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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ РЕСУРС 
ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

Системной проблемой развития Российской Федерации является наличие значительной социально-
экономической дифференциации ее субъектов, что свидетельствует о региональном неравенстве и 
требует новых подходов к управлению пространственной трансформацией национальной экономики. При 
этом наиболее актуальной и значимой задачей является формирование эффективных механизмов 
взаимодействия на межрегиональном уровне в интересах создания единого экономического 
пространства. Пространственная трансформация социально-экономического развития России должна в 
полной мере учитывать потенциал такого ресурса, как межрегиональное взаимодействие, построенное 
на преимуществах сетевой формы сотрудничества и партнерства субъектов Федерации. 

Проведенный авторами статистический анализ позволил обосновать наличие значительных 
диспропорций в развитии регионов. Авторы отмечают, что основной причиной, объясняющей наличие 
значительных социально-экономических диспропорций в уровне развития территорий, является 
отсутствие условий, институтов, механизмов и инструментов, позволяющих экономике России 
функционировать в пространственной форме ее организации. В статье были выявлены актуальные и 
значимые проблемы неэффективной пространственной организации национальной экономики. Для 
решения обозначенных проблем авторами были исследованы традиционные и новые теоретико-
методические подходы к формированию и функционированию региональных социально-экономических 
систем, сущность их взаимодействий, а также содержание существующих ныне понятий в 
пространственной экономике. 

В заключение исследователи отмечают, что разработка новых и адаптация существующих 
эффективных механизмов обеспечения межрегионального взаимодействия на основе рационального 
сотрудничества и партнерства как в экономике, так и в социальной сфере в аспекте пространственной 
трансформации национального хозяйства в сеть взаимодействующих субъектов Федерации не теряет 
своей актуальности. 

Ключевые слова: социально-экономическая дифференциация, пространственная трансформация 
экономики, межрегиональное взаимодействие. 
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*** 

Настоящий период развития эконо-
мики Российской Федерации характери-
зуется значительными региональными 
диспропорциями [1]. Наличие значитель-
ного уровня социально-экономической 
дифференциации российских территорий 
позволяет говорить о региональном нера-
венстве как об одной из значимых и акту-
альных проблем функционирования 
национальной экономики. Анализ про-
блем социально-экономического разви-

тия субъектов Федерации свидетельству-
ет о том, что регионы в значительной 
степени разнятся как по признаку рас-
пределения природных и экономических 
ресурсов, так и по признаку их рацио-
нального использования [2; 3].  

Следует признать, что исторически 
сложившаяся экономическая структура 
Российской Федерации является неэф-
фективной и ее характеризует ряд не-
разрешенных проблем, а именно: нали-
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чие значительного уровня межрегио-
нальных различий в природных, финан-
совых и трудовых ресурсах  и их нера-
циональное использование; неравенство 
в качестве жизни граждан именно внут-
ри отдельного региона, определяемое в 
том числе по коэффициенту вариации 
располагаемых доходов; наличие кон-

центрации экономического роста в 
ограниченном числе крупных центров 
и т. д. В таблице представлены резуль-
таты, которые свидетельствуют о значи-
тельной дифференциации социально-
экономического развития регионов 
Центрального федерального округа 
(ЦФО) [4]. 

 
Основные показатели социально-экономического положения субъектов  

Российской Федерации в ЦФО в 1 полугодии 2018 года [4] 

Регион 

Реальные 
денежные 

доходы 
населения, 
% к 1 полу-

годию 
2017 г. 

Среднемесячная начис-
ленная заработная пла-
та одного работника в 

организациях 

Просроченная 
задолженность 
по заработной 
плате работни-
ков организа-
ций на 1 июля 
2018 г. – всего, 

млн руб. 

Безработные, 
общая числен-

ность по данным 
выборочных об-
следований ра-
бочей силы во 2 
квартале 2018 г., 

тыс. чел. 

номиналь-
ных рублей 

реальная, 
% к 1 полу-

годию  
2017 г. 

РФ  103,2 42555 108,7 2802,6 3620,8 
ЦФО  100,8 53459 109,3 530,3 618,3 
Белгородская обл. 103,7 30586 106,8 0,6 32,6 
Брянская обл.  97,3 26813 109,1 25,6 24,0 
Владимирская 
обл. 100,6 30107 109,0 - 36,2 

Воронежская обл. 103,5 30345 110,8 24,5 41,2 
Ивановская обл. 94,8 24874 106,3 19,8 21,8 
Калужская обл. 96,3 36516 108,2 70,9 20,1 
Костромская обл. 93,7 26631 108,1 5,9 14,1 
Курская обл.   102,7 29254 108,1 14,5 22,5 
Липецкая обл. 98,4 30838 108,3 1,4 22,5 
Московская обл.  102,1 49547 105,3 76,2 108,0 
Орловская обл.  98,5 26301 107,0 37,5 20,5 
Рязанская обл.  102,5 31361 108,9 6,7 20,3 
Смоленская обл.  101,0 28331 108,0 26,4 23,7 
Тамбовская обл.  97,4 25667 106,9 6,5 21,1 
Тверская обл.  103,6 29725 109,6 41,0 27,6 
Тульская обл. 99,6 33487 105,9 0,2 28,8 
Ярославская обл. 95,0 33027 108,7 22,8 44,2 
г. Москва  100,8 82729 109,8 149,8 89,2 

 
В качестве доказательства наличия 

значительных диспропорций в развитии 
регионов целесообразно привести сле-
дующие статистические данные: каж-
дый крупный центр обеспечивает более 
1% суммарного прироста ВРП всех 
субъектов Федерации. За период с 
2010 г. такие центры создали 68% сум-

марного прироста ВРП всех субъектов 
Российской Федерации, при этом доля 
крупных центров в численности населе-
ния страны составляет 40% [5].  

Также достаточно ясное представ-
ление о существующей проблеме реги-
онального неравенства дает Прогноз 
социально-экономического развития 
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Российской Федерации на период до 
2024 г. [5], согласно которому: 

– в 2018 г. более половины (52,1%) 
суммарного объема валового региональ-
ного продукта сформируют десять регио-
нов: Москва, Санкт-Петербург, Москов-
ская и Свердловская области, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Краснодарский и Красноярский края, а 
также Татарстан и Башкирия; 

– ожидается, что по итогам прогноз-
ного периода в 2024 г. максимальные 
темпы роста ВРП продемонстрируют: 
Амурская область (в среднем 7,6%), Чу-
котский автономный округ (в среднем 
6,7%), Иркутская область (в среднем 
5,2%), Ульяновская область (в среднем 
4,8%), Ярославская область (в среднем 
4,2%); 

– по оценке, наибольшая доля чис-
ленности населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в 2018 г. ожи-
дается в Республике Тыва, Республике 
Ингушетия, Республике Калмыкия 
(37,5%, 31,9% и 28,4% соответственно). 
Минимальные значения данного показа-
теля характерны для Ямало-Ненецкого 
автономного округа (6,9%), Белгород-
ской, Ярославской областей (по 7,5% в 
каждой), Республики Татарстан (7,6%) и 
г. Санкт-Петербурга (7,8%). 

Основной причиной, объясняющей 
наличие значительных социально-
экономических диспропорций в уровне 
развития территорий, является отсут-
ствие условий, институтов, механизмов 
и инструментов, позволяющих эконо-
мике России функционировать в про-
странственной форме ее организации. 
Более того, в работах отечественных 
экономистов пространственному ресур-
су трансформации национальной эко-
номики, основанному на повышении 
эффективности межрегионального вза-
имодействия, уделяется недостаточно 
внимания. К актуальным и значимым 
проблемам неэффективной простран-
ственной организации национальной 
экономики следует отнести: 

– отсутствие нормативно-правовых 
документов, характеризующих институ-
циональные основы пространственного 
развития страны в области стратегиче-
ского и территориального планирования 
национальной экономики в интересах со-
здания единого экономического про-
странства в России; 

– исследование закономерностей и 
особенностей социально-экономического 
развития страны и ее отдельных регионов 
преимущественно с позиций «временно-
го» характера их развития, который рас-
сматривал динамику значений экономи-
ческой дифференциации территорий от 
года к году и занимал до недавнего вре-
мени доминирующее положение; 

– влияние современных тенденций и 
особенностей развития глобального про-
странства, построенного как на принци-
пах сотрудничества, так и на принципах 
недобросовестной конкуренции, что ве-
дет к появлению глобальных вызовов не 
только по отношению к национальной 
экономике в целом, но и к отдельным ре-
гионам;  

– отсутствие эффективных механиз-
мов межрегионального взаимодействия в 
аспекте пространственного развития 
национального хозяйства для целей по-
вышения эффективности социально-
экономического развития отдельных тер-
риторий. 

Несмотря на значительный интерес 
российских ученых к разрешению про-
блем пространственно-экономической 
трансформации национального хозяй-
ства, эта область считается пока малоизу-
ченной [3; 6; 7]. Более того, остаются не-
разрешенными теоретико-методические 
вопросы, связанные с обоснованной 
оценкой уровня социально-экономичес-
кой дифференциации территорий России 
в ее исторически сложившейся экономи-
ческой структуре. Разрешение существу-
ющей ныне дилеммы регионального не-
равенства и эффективности развития 
субъектов Федерации следует рассматри-
вать в контексте формирования и функ-
ционирования единого экономического 
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пространства в России, процесс которого, 
с одной стороны, характеризуется общ-
ностью рынков товаров и услуг, техноло-
гий, ресурсов (рабочей силы, капиталов), 
а с другой стороны, является весьма 
сложным и малоизученным, с позиций 
управления пространственной трансфор-
мацией национальной экономики на 
межрегиональном уровне, в котором 
необходимо учитывать тот факт, что со-
циально-экономическая система России 
должна быть представлена как сеть взаи-
модействующих регионов. 

В этой связи исследуем традицион-
ные и новые теоретико-методические 
подходы к формированию и функциони-
рованию региональных социально-
экономических систем, сущность их вза-
имодействий, а также содержание суще-
ствующих ныне понятий в простран-
ственной экономике. Это даст возмож-
ность обосновать целесообразность фор-
мирования принципиально иного подхода 
к управлению пространственной транс-
формацией социально-экономической си-
стемы России. 

Развитие концептуального подхода, 
основанного на оптимальном простран-
ственном распределении производствен-
ных, финансовых и трудовых ресурсов, 
возможно за счет переоценки ключевой 
роли и значимого вклада такого вида ре-
сурса, как межрегиональное взаимодей-
ствие, который позволяет: повысить эф-
фективность организации национальной 
экономики в пространственном аспекте; 
обеспечить достижение стратегической 
цели по созданию единого национального 
пространства как в экономике, так и в со-
циальной сфере.  

Прежде всего выделим несколько 
периодов эволюции методологии, связан-
ной с развитием теории пространствен-
ной и региональной экономики. Это 
необходимо для понимания того, что 
пространственный аспект формирования 
и функционирования современной эко-
номики России как сети взаимодейству-
ющих регионов не может быть адекватно 
представлен в терминах и категориях 

теории региональной экономики. В каче-
стве принципиальных особенностей пер-
вого периода эволюции теоретических 
принципов и подходов к исследованию 
организации региональной экономики 
целесообразно выделить, например, фор-
мирование экономических районов, в 
структуре которых в основном преобла-
дали элементы, присущие аграрному хо-
зяйству, а взаимодействие между ними 
осуществлялось в форме торговли това-
рами. Развитие экономических районов с 
точки зрения первого периода эволюции 
становления регионального хозяйства до-
статочно глубоко изучено в работах 
Н. П. Макарова [8], C. Cipolla [9], 
П. А. Минакира и А. Н. Демьяненко [7].  

К основным характеристикам второ-
го периода эволюции теории и методоло-
гии организации региональной и про-
странственной экономики следует отне-
сти: расширение масштабов экономиче-
ской деятельности на основе формирова-
ния взаимодействующих товарных про-
изводств, основанных на обмене деятель-
ностью и ее результатами; превращение 
экономических регионов в комплексы 
взаимосвязанных и взаимодействующих 
экономических агентов; формирование 
территориально-производственных ком-
плексов и индустриальных центров, от-
раслевая структура которых определялась 
пространственной неоднородностью ре-
сурсов [10; 11]. Известный американский 
экономист и социолог Р. Л. Хайлбронер 
определил второй период эволюции эко-
номики в аспекте ее пространственной 
организации как экономическую револю-
цию [11]. 

Вторая половина XX в. обоснованно 
считается третьим периодом эволюции 
теории и методологии экономического 
развития в пространственном аспекте, 
который характеризуется тем, что в этот 
период получили широкое научное одоб-
рение выдающиеся идеи ряда ученых. 
Так, шведский географ Т. Хагерстранд 
предложил теорию пространственной 
диффузии инноваций, а вклад в науку 
французского экономиста Ф. Перру опре-
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деляется тем, что он является автором 
теории полюсов роста [12]. В период с 
1970 по 1990 г. появились многочислен-
ные теории регионального роста, в осно-
ве которых лежат научные достижения 
Ф. Перру и Т. Хагерстранда, что позво-
лило обосновать следующий теоретиче-
ский посыл: социально-экономическая 
система любой национальной экономики 
выступает как пространственно органи-
зованная экономика [3; 6]. 

Однако следует констатировать тот 
факт, что в России практическая реализа-
ция основных положений теории про-
странственно-организованной экономики 
не привела к необходимому результату. В 
национальной экономике пока по-
прежнему для достижения целей по сни-
жению пространственной поляризации 
территорий формируют особые экономи-
ко-правовые режимы, так называемые 
«точки роста» в сфере науки, технологий, 
инноваций, промышленности и социаль-
ной сферы [3; 13]. К особым экономико-
правовым режимам в России относятся: 
особые экономические зоны (ОЭЗ), инду-
стриальные (промышленные) парки, тер-
ритории опережающего развития (ТОР) 
и т. д. Безусловно, создание особых ре-
жимов направлено не только на обеспе-
чение конкурентоспособности регионов, 
внедрение передовых технологий, но и 
предусматривает опережающее экономи-
ческое и, что очень важно, социальное 
развитие. 

Вместе с тем следует отметить, что 
особые экономико-правовые режимы в 
Российской Федерации создаются в инте-
ресах развития именно отдельных терри-
торий (регионов или муниципалитетов). 
В этой связи особенно важно, что выше-
названный факт не позволяет обеспечить: 
во-первых, разрешение проблем, связан-
ных со значительным уровнем социаль-
но-экономической дифференциации и 
пространственной поляризации; во-
вторых, формирование единого социаль-
но-экономического пространства в Рос-
сии с учетом потенциала такого ресурса, 
как межрегиональное взаимодействие, 

построенное на преимуществах сетевой 
формы сотрудничества и партнерства 
субъектов Федерации.  

Таким образом, представляется це-
лесообразной, объективной и своевре-
менной идея разработки концептуального 
подхода к управлению пространственной 
трансформацией социально-экономичес-
кой системы России в сеть взаимодей-
ствующих регионов в интересах создания 
единого пространства. Механизмы взаи-
модействия на межрегиональном уровне 
в рамках практического сотрудничества и 
партнерства территорий в аспекте про-
странственного развития национальной 
экономики обладают колоссальным по-
тенциалом для обеспечения конкуренто-
способности России и ее территорий в 
условиях глобальных ресурсных и техно-
логических изменений и вызовов. 

Современный этап функционирова-
ния экономики Российской Федерации 
все же отчасти характеризуется процес-
сами относительного выравнивания тем-
пов роста социально-экономического 
развития регионов. Анализ состояния 
развития регионов и муниципалитетов 
показывает, что появилась положитель-
ная динамика снижения уровней их эко-
номической дифференциации [6; 7]. Из 
этого следует, что необходимо и далее 
повышать эффективность управления и 
стимулирования процессов по снижению 
пространственной поляризации отече-
ственных территорий с учетом потенциа-
ла межрегионального взаимодействия. 

Согласно Федеральному закону от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Феде-
рации» государственная политика регио-
нального развития должна предусматри-
вать подготовку и принятие Стратегии 
пространственного развития России. В 
этой связи 17 августа 2018 г. Минэконо-
мразвития России представило проект 
Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 
2025 г., которая учитывает национальные 
цели и стратегические задачи развития 
страны на период до 2024 г., определен-
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ные Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 [14]. В 
качестве основной цели в проекте Стра-
тегии выступает устойчивое и сбаланси-
рованное пространственное развитие 
Российской Федерации, обеспечивающее 
развитие человеческого капитала, сокра-
щение межрегиональных различий в 
уровне и качестве жизни населения, 
ускорение темпов экономического роста 
и технологического развития, националь-
ную безопасность страны.  

Стратегия разработана примени-
тельно ко всей территории Российской 
Федерации с детализацией ее положений, 
нацеленных на эффективное использова-
ние природных и экономических ресур-
сов, по каждому конкретному региону, 
что позволяет: разработать приоритеты 
социально-экономического развития на 
национальном, межрегиональном, регио-
нальном и муниципальном уровнях; про-
гнозировать устойчивое развитие каждо-
го субъекта Федерации на основе разра-
ботки перспективных направлений его 
социально-экономического развития; 
предложить оптимальное распределение 
экономических ресурсов в национальном 
пространстве; понизить уровень инфра-
структурных ограничений при взаимо-
действии регионов; оценить сложившую-
ся систему расселения в национальной 
экономике и дать предложения по ее гар-
монизации на основе разработки приори-
тетных направлений размещения произ-
водительных сил; в перспективе сформи-
ровать единое социально-экономическое 
национальное пространство. 

Вместе с тем в проекте Стратегии не 
уделено должного внимания такому клю-
чевому фактору ее формирования, как 
взаимодействие на межрегиональном 
уровне в аспекте пространственной 
трансформации национальной экономи-
ки. И это несмотря на то, что отсутствие 
взаимодействия на межрегиональном 
уровне играет существенную роль в про-
цессах усиления диспропорций террито-
риального развития. Известно, что регио-
ны в значительной степени разнятся по 

признаку распределения природных и 
экономических ресурсов, а также их ра-
ционального использования [2; 3]. Одна-
ко несмотря на это в проекте Стратегии 
отсутствуют механизмы, методы и ин-
струменты, позволяющие обеспечить 
максимально полное использование от-
дельными регионами ресурсного потен-
циала и компетенций именно других тер-
риторий в процессе их взаимодействия, 
построенного на принципах конструк-
тивного сотрудничества и партнерства. 

Для того чтобы понять, почему про-
цессы взаимодействия регионов, как зна-
чительный резерв социально-экономи-
ческого развития страны, не является 
приоритетным направлением в проекте 
Стратегии и этому не уделяется должного 
внимания, достаточно проанализировать 
определение понятия «пространственное 
развитие», которое приводится в этом до-
кументе. Согласно проекту Стратегии, 
«пространственное развитие – это изме-
нение территориальной организации си-
стемы расселения и экономики. Целью 
пространственного развития Российской 
Федерации является устойчивое и сба-
лансированное пространственное разви-
тие Российской Федерации, обеспечива-
ющее развитие человеческого капитала, 
сокращение межрегиональных различий 
в уровне и качестве жизни населения, 
ускорение темпов экономического роста 
и технологического развития, националь-
ную безопасность страны» [13]. 

Как видим, акцент сделан на сокра-
щении межрегиональных различий, но 
при этом даже не рассматриваются мето-
ды и механизмы управления простран-
ственной трансформацией национальной 
экономикой в сеть взаимодействующих 
регионов. Более того, использование ме-
тодов и инструментов межрегионального 
социально-экономического взаимодей-
ствия имеет скорее эпизодический, чем 
системный характер. 

Следует отметить, что формирова-
ние и функционирование механизмов, 
обеспечивающих возможность эффек-
тивного взаимодействия регионов в ас-
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пекте пространственной трансформации 
как в экономической, так и социальной 
сфере на принципах сотрудничества и 
партнерства, позволяет: осуществлять 
обмен мнениями и имеющимся опытом; 
устанавливать прочные деловые связи в 
процессе коммуникаций; снижать уро-
вень межрегиональных различий в эко-
номике и качестве жизни населения; пре-
одолевать экономические и социальные 
вызовы, в том числе глобальные на осно-
ве развития потенциала межрегионально-
го взаимодействия; эффективно исполь-
зовать внутренние резервы территорий и 
обеспечивать их экономический рост; по-
вышать уровень конкурентоспособности 
промышленного производства в регио-
нах; способствовать развитию социаль-
ной инфраструктуры регионов и т. д. 

В этой связи разработка новых и 
адаптация существующих эффективных 
механизмов обеспечения межрегиональ-
ного взаимодействия на основе рацио-
нального сотрудничества и партнерства 
как в экономике, так и в социальной сфе-
ре в аспекте пространственной транс-
формации национального хозяйства в 
сеть взаимодействующих субъектов Фе-
дерации не теряет своей актуальности. 
Более того, необходимо учитывать циф-
ровую направленность трансформации 
национальной экономики в простран-
ственном аспекте ее организации [15]. 
Формирование механизмов обеспечения 
межрегионального взаимодействия на 
основе развития его цифрового потенци-
ала является одной из первоочередных 
задач в России.  

Функции и механизмы управления 
взаимодействием на межрегиональном 
уровне в аспекте пространственного раз-
вития национальной экономики и цифро-
вой трансформации межрегиональных 
взаимодействий должны формироваться 
и выполняться региональной и муници-
пальной властью. При этом методическое 
обоснование их деятельности, разработка 
организационных механизмов и моделей 
взаимодействия, а также проблемы оцен-
ки эффективности управления этой пред-

метной области являются целью следую-
щего авторского исследования. 
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INTERREGIONAL INTERACTION AS A SPATIAL RESOURCE OF THE NATIONAL  
ECONOMY TRANSFORMATION 

A system problem of development of the Russian Federation is existence of considerable social and economic 
differentiation of its subjects that testifies to regional inequality and demands new approaches to management of 
spatial transformation of national economy. At the same time the most relevant and significant task is formation of 
effective mechanisms of interaction at the interregional level for the benefit of creation of a common economic space. 
Spatial transformation of social and economic development of Russia has to consider fully the potential of such 
resource as the interregional interaction constructed on advantages of network form of cooperation and partnership 
of territorial subjects of the federation. 

The statistical analysis which is carried out by authors allowed to prove existence of considerable 
disproportions in development of regions. Authors note that the main reason explaining existence of considerable 
social and economic disproportions in the level of development of territories is the lack of the conditions, institutes, 
mechanisms and tools allowing economy of Russia to function in a spatial form of its organization. In article current 
and significant problems of the inefficient spatial organization of national economy were revealed. For the solution of 
the designated problems authors investigated traditional and new teoretiko-methodical approaches to formation and 
functioning of regional social and economic systems, essence of their interactions and also the maintenance of the 
concepts of spatial economy existing nowadays. 

In the conclusion researchers note that development new and adaptation of the existing effective mechanisms 
of ensuring interregional interaction on the basis of rational cooperation and partnership as in economy, and the 
social sphere in aspect of spatial transformation of national economy in network of the interacting territorial subjects 
of the federation does not lose the relevance. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В СТРАНАХ ЕАЭС 

К странам-участницам ЕАЭС относят Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и   Россию. 
Пересечение национальных интересов данных государств, в свою очередь, влияло на формирование 
международного сотрудничества даже в рамках одного Центрально-Азиатского региона. Так, например, 
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан вели активное взаимное сотрудничество, однако Казахстан и 
Кыргызстан совмещали это сотрудничество с участием в Таможенном союзе. Туркменистан, в свою 
очередь, развивал активное сотрудничество с Россией, Турцией и Ираном, однако придерживался 
отстраненности в интеграционных процессах в рамках СНГ.   

Изучение динамики структуры внутренней торговли ЕАЭС и динамики взаимной внутренней 
торговли  позволило  сделать вывод о том, что в целом развитие торгового оборота между странами 
ЕАЭС обрело положительную тенденцию. 

Анализ экспорта-импорта показал, что во всех странах ЕАЭС (кроме РФ) вывоз товаров выше 
ввоза, а это означает, что в целом сальдо торговли внутри ЕАЭС всех стран-участниц ЕАЭС, кроме 
России, положительное. Однако инвестиционная деятельность в странах ЕАЭС развивается по-разному. 
Россия выступает более активно в качестве инвестора в страны ЕАЭС. Товарная структура во внешней 
торговле между странами – участницами Евразийского экономического союза обладает достаточно 
широким разнообразием. Подобная диверсифицированность свойственна как экспорту, так и импорту 
товаров.  

Рассмотрев экономическое положение стран ЕАЭС и рост некоторых показателей, можно 
предположить, что в дальнейшем будет наблюдаться экономический рост как внутри ЕАЭС, так и в 
странах союза по отдельности. Однако нужно заметить, что в целом рост экономик в странах и, 
соответственно, в Союзе будет происходить не сразу, а постепенно. Если учитывать, что эти страны 
можно отнести скорее к развивающимся, чем к развитым, то подобные перспективы не столь 
положительны. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, экспорт, импорт, товарооборот, 
инвестиционная деятельность, товарная структура, Евразийская экономическая комиссия. 

Ссылка для цитирования: Кузьмина В. М. Особенности международного экономического 
сотрудничества в странах ЕАЭС // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29).  С. 17–26. 

*** 

Евразийский экономический союз – 
международное интеграционное эконо-
мическое объединение, договор о созда-
нии которого на базе Таможенного союза 
ЕврАзЭС был подписан 29 мая 2014 г., 
который вступил в силу с 1 января 2015 г. 
В состав союза входят Россия, Казахстан, 
Кыргызстан, Белоруссия и Армения. 
ЕАЭС создавался для укрепления эконо-
мик стран-участниц и для модернизации 
и повышения конкурентоспособности 
стран на мировом рынке [1, с. 12]. Каж-
дая из стран-участниц ЕАЭС вносит свой 
вклад в развитие экономических связей, 
как в рамках данного объединения, так и 
с третьей стороной, поэтому доля и 
направления экономического взаимодей-
ствия у каждой из сторон различны. Ко-
нечно, основной причиной является уро-

вень развития производства, а также по-
купательская способность данных стран и 
благоприятные условия для инвестиций. 
Единое экономическое пространство 
(ЕЭП) Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) предусматривает совмест-
ную координацию экономической поли-
тики государств-членов преимуществен-
но в ключевых сферах, к которым отне-
сены энергетика, транспорт, финансы 
и пр. [2, с. 165] 

В целом, одновременно с развитием 
ЕАЭС наблюдается повышение уровня 
товарооборота, как в денежном, так и в 
количественном эквиваленте.  

Согласно данным Евразийской эко-
номической комиссии, показатель кол-
лективной торгово-промышленной дея-
тельности ЕАЭС в другие страны в 
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2017 г. увеличился на 27,8%, составив 
тем самым 292,2 млрд долл. США. 

Повышение торгового оборота 
наблюдается как в экспортных, так и в 
импортных показателях, при этом импорт 
возрос на 24,9%, а экспорт на 29,6%. Та-
ким образом, экспорт составил 182 млрд 
долл., а импорт 110 млрд долл.  

Одним из главных партнеров 
Евразийского экономического союза яв-
ляется Европейский союз. Экспорт и им-
порт между ЕАЭС и ЕС занимает при-
мерно половину от общей доли торгового 
оборота ЕАЭС с другими странами. Если 
рассматривать отдельные страны ЕС, то 
наибольших показателей торгового обо-
рота достигли Германия, Франция, а так-
же Нидерланды.  

Необходимо также учесть рост 
накопленных прямых инвестиций в госу-
дарствах – участниках ЕАЭС. 

Согласно статистическим данным 
ЕАБР и МЭМО РАН, накопленные пря-

мые инвестиции в 2017 г. увеличились на 
15% и достигли 26,8 млрд долл., притом 
что в предыдущие годы наблюдалось со-
кращение данного показателя. Ключевую 
роль в увеличении данного показателя 
сыграло экономическое восстановление 
России, а также укрепление курса нацио-
нальной валюты [3]. 

Однако инвестиционная деятель-
ность в странах ЕАЭС развивается по-
разному. Россия выступает более активно 
в качестве инвестора в страны ЕАЭС. 
Российские инвестиции направлены 
главным образом в такие страны, как Бе-
лоруссия (8,5 млрд) и Казахстан 
(8,2 млрд), далее идут Армения (3,4 млрд) 
и Киргизия (0,86 млрд). 

Главным инвестором в страны ЕАЭС 
на сегодняшний день является Китай. 
Наибольшая доля инвестиций направлена 
в Казахстан (94%). На рисунке 1 пред-
ставлена динамика товарной структуры 
внутренней торговли ЕАЭС.  

 
Рис. 1. Динамика структуры внутренней торговли ЕАЭС, долл. США, % [4] 

Рассмотрев данный график, можно 
сделать вывод о том, что в товарной струк-
туре стран ЕАЭС задействованы самые 
различные отрасли. Каждая из стран в 
большей или меньшей степени экспорти-
рует тот или иной товар, соответственно, 

доли экспорта различных видов товаров у 
каждой из стран различны. Однако можно 
выделить и основные доминирующие от-
расли в товарном экспорте стран ЕАЭС, к 
ним можно отнести минеральные продук-
ты и пищевую промышленность. 
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Необходимо отметить рост, наблю-
дающийся во взаимной торговле стран-
участниц ЕАЭС в торговом обороте с 
третьими странами. В официальном до-

кладе, подготовленном ЕАЭС, имеется 
график, содержание которого объясняет 
подобную тенденцию [5] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Взаимозависимость динамики экспорта стран вне ЕАЭС и цен на нефть [6] 

Рассмотрев данный график, зависи-
мость между ценами на нефть, общим 
объемом взаимной торговли и ростом 
экспорта в другие страны, не входящие в 
ЕАЭС, становится очевидным. Объяснить 
данную тенденцию можно следующим 
образом. Так как цены на нефть растут, 
соответственно растут цены и на другие 
виды продовольствия, тем самым цено-
вой эквивалент взаимной торговли или 
экспорта тоже возрастает. Кроме прочего, 
необходимо учесть наметившийся рост 
на энергетические товары в 2017 г.   

Рассмотрев динамику структуры 
внутренней торговли ЕАЭС и динамику 
взаимной внутренней торговли, можно 
сделать вывод о том, что, в целом, разви-
тие торгового оборота между странами 
ЕАЭС обрело положительную тенден-
цию. Однако экономическое положение 
некоторых стран-участниц не позволяет в 
полной мере развивать сотрудничество в 
рамках данного союза 

Таким образом, рассмотрев характе-
ристику международного экономическо-
го сотрудничества стран Центральной 
Азии можно сделать следующие выводы. 
Наиболее благоприятной средой для ве-

дения бизнеса в Центральной Азии явля-
ется пространство в рамках ЕАЭС, т. к. 
данный союз предполагает определенные 
условия благоприятствования для взаим-
ного сотрудничества. Соответственно, 
именно в странах – участницах данной 
организации будет наблюдаться улучше-
ние условий для ведения бизнеса. 

Интеграция в Центральной Азии 
претерпела ряд изменений. Не все страны 
ЦАР готовы интегрироваться в единое 
экономическое пространство. Более того, 
значительная часть стран Центральной 
Азии предпочитает не примыкать к инте-
грационным процессам в данном регионе. 
Во многом это связано с тем, что вместе с 
преобразованием ГАТТ, ЕврАзЭС в ЕАЭС 
сменились условия сотрудничества и сте-
пень интеграции, поэтому некоторые 
страны предпочли не присоединяться к 
современному центрально-азиатскому ин-
теграционному объединению.  

Рассмотрев основные направления и 
динамику экономического взаимодей-
ствия стран-участниц ЕАЭС, была выяв-
лена положительная тенденция, которая 
наблюдается в последние годы. Кроме 
того, существует много направлений то-
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варооборота, которые осуществляются в 
рамках ЕАЭС. 

Экономико-статистическим анали-
зом в ЕАЭС занимается Евразийская эко-
номическая комиссия (ЕЭК), которая 
проводит различные исследования и тем 
самым определяет состояние внешнетор-
говых связей. Все это необходимо для то-
го, чтобы оценить интенсивность эконо-
мической интеграции. Все данные, кото-
рыми оперирует ЕЭК, поступают от каж-
дой из стран-участниц  ЕАЭС. Данные, 
которые необходимо предоставить каждой 
стране, формируются по заранее установ-
ленной методологии. Это необходимо для 
унификации статистической информации  
и дальнейшего ее сопоставления.  

ЕЭК обрабатывает огромный объем 
информации, поэтому страны и Комиссия  
в своей работе используют единую мето-
дологию учета таможенной статистики 
международной торговли, а также стати-
стики торговли внутри ЕАЭС. 

Существует Документ о единой мето-
дологии ведения таможенной статистики 
внешней торговли и статистики взаимной 
торговли государств – членов Таможенно-
го союза. Данный документ был утвержден 
28 января 2011 г. и был редактирован ЕЭК 
в 2013 г. Главной целью создания данного 

договора было обеспечение достоверной 
статистической информации. 

В целом, взаимная торговля в рамках 
ЕАЭС приобретает положительные тен-
денции, об этом свидетельствуют высо-
кие показатели динамики взаимной тор-
говли. Например, в период с января по 
сентябрь 2017 г. показатель взаимной 
торговли возрос на 26,9% по сравнению с 
тем же периодом 2016 г. [4] Как показы-
вает исследование М. В. Бильчак, «к фак-
торам, относящимся к приграничному 
сотрудничеству, можно отнести: разра-
ботку приемлемых условий для размеще-
ния прямых иностранных инвестиций; 
мобильности финансовых и человеческих 
ресурсов; усиление сотрудничества в 
сфере кооперации и интеграции в транс-
граничном масштабе; развитие пригра-
ничных территорий и др.» [7, с. 17] 

Для более наглядного представления 
изменений показателей торговли внутри 
Союза необходимо рассмотреть экспорт и 
импорт взаимной торговли между стра-
нами ЕАЭС в различные периоды.  

Сравнительным периодом исследо-
вания будет являться 2015–2017 гг. Для 
начала рассмотрим экспорт  во взаимной 
торговле каждой из стран за данный пе-
риод (рис. 3). 

 
Рис. 3. Экспорт в страны-участницы ЕАЭС внутри Союза, млн долл. США 
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Рассмотрев данный рисунок, стано-
вится очевидным, что экспорт внутри 
ЕАЭС  в период 2015–2017 гг. постепен-
но рос. В связи с этим можно утверждать, 
что экономическая активность в данном 
союзе в сфере экспорта имеет положи-
тельные тенденции. Однако значения 
экспорта достаточно разнятся, причиной 
этому различное экономическое состоя-
ние стран-участниц, размер государств и 
количество проживающего населения. В 
связи с этим необходимо создавать опре-
деленные условия для стран, которые не 
успевают в своем росте. Это возможно 
лишь благодаря созданию определенных 
условий, которые будут наиболее благо-
приятно сказываться на экспорте данных 
стран и, конечно, все это невозможно без 
инвестирования в данные государства. 
Если рассмотреть рисунок 3, где пред-
ставлены данные об экспорте, то можно 
заметить, что самыми отстающими стра-

нами в данном объединении являются 
Армения и Кыргызстан, их доля значи-
тельно меньше доли России и Белорус-
сии, которые занимают лидирующие по-
зиции. 

Однако не менее важным показате-
лем является импорт из стран союза. Рас-
смотрим его с помощью рисунка 4. 

Рассмотрев рисунок 4, можно сде-
лать практически те же выводы: динами-
ка вклада каждой из стран по уровням 
одинакова. Однако можно заметить, что 
практически во всех странах, кроме РФ, 
вывоз товаров выше ввоза,  а это означа-
ет, что в целом сальдо торговли внутри 
ЕАЭС всех стран-участниц ЕАЭС, кроме 
России, положительное.  

Для того чтобы удостовериться в 
этом, необходимо создать таблицу торго-
вого баланса (табл.) и выстроить график. 
За основу будут взяты данные за 
2017 год. 

 
Рис. 4. Импорт из страны ЕАЭС внутри Союза, млн долл. США 

 
Кредит и дебет стран-участниц ЕАЭС внутри Союза за 2017 год, млн долл. США [7, с. 17] 

Страна Кредит  Дебет  Баланс 
Армения 557,2 1 314,2 757 (+) 
Беларусь 13 651,1 19 713,6 6 062,5(+) 
Казахстан 5 262,6 12 518,2 7 255,5(+) 
Кыргызстан 541,5 1 863,7 1 322,2(+) 
Россия 34 685,5 18 400,6 16 284,9(-) 
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Рассмотрев таблицу, можно вновь 
убедиться в высоких показателях в графе 
дебета. Построим график на основе дан-
ной таблицы для более наглядного пред-
ставления существующих показателей 
(рис. 5). 

Изучив данные таблицы и показате-
ли рисунка 5, можно сделать вывод о том, 
что главным покупателем на евразийском 
пространстве в рамках ЕАЭС является 
Россия. Однако нужно заметить, что Рос-
сия также является главным поставщиком 

внутри данного рынка. Вместе с тем тор-
говый баланс России внутри данного ин-
теграционного объединения отрицателен.  

Для полноценного изучения роли 
ЕАЭС для стран-участниц необходимо 
рассмотреть долю экспорта и импорта 
этих стран во взаимной торговле от   тор-
говли с третьими странами. Для этого 
рассмотрим график, на котором будут 
представлены данные о доле взаимной и 
внешней торговли каждой из стран за от-
четный период 2017 г. (рис. 6). 

 
Рис. 5. Кредит и дебет стран внутри ЕАЭС за 2017 год, млн долл. США [8] 

 

 
Рис. 6. Удельный вес валовых объемов взаимной торговли  
в общем объеме внешней торговли по ЕАЭС за 2017 г. [9] 
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На данном рисунке видно, что удель-
ный вес торговли со странами, которые не 
входят в ЕАЭС, гораздо выше удельного 
веса взаимной торговли между странами. 
Подобный факт можно констатировать ма-
леньким числом участников данного инте-
грационного объединения. Данные показа-
тели вполне понятны, т. к. есть множество 
других стран, с которыми будут сотрудни-
чать участники данного объединения.  

Следовательно, рассмотрев вышеиз-
ложенные показатели и динамику, можно 
сделать вывод о том, что в целом 
Евразийский экономический союз идет 
по направлению развития и расширения 
экономических связей. Однако данное 
объединение обладает слишком узким 

кругом. Это, в свою очередь, связано с 
действием норм таможенного договора, 
ведь многие страны не готовы сотрудни-
чать в тех условиях, которые диктует 
данное объединение.  

Для целостного представления о 
направлениях сотрудничества рассмот-
рим экспорт и импорт товаров при вза-
имной торговле внутри ЕАЭС за 2017 г. 
(рис. 7). Как отмечает О. А. Крицкая, 
необходимо учитывать структуру  экс-
портно-импортных операций в разрезе 
товарных групп, отраслевой специфики. 
«Это позволяет определить основные от-
расли, товары и услуги, которые форми-
руют прирост регионального валового 
продукта» [10, с. 138]. 

 

 
Рис. 7. Товарная структура  во взаимной торговле ЕАЭС (2017 г.) 

На данном рисунке можно заметить, 
что преобладающими отраслями взаим-
ной торговли стран ЕАЭС являются ми-
неральные продукты, машины, оборудо-
вание и транспортные средства, а также 
товары сельского хозяйства.  

Для того чтобы определить, в каких 
отраслях взаимная торговля  с течением 
времени развивалась наиболее активно, 
рассмотрим пропорции тех же отраслей во 
взаимной торговле несколькими годами 
ранее. Воспользуемся данными 2014 г. и 
сопоставим их с данными 2017 г. (рис. 8). 

Рассмотрев рисунок 8, можно заме-
тить, что в основном изменение в доле 

той или иной отрасли во взаимной тор-
говле не сильно изменилось. В основ-
ном была уменьшена с течением време-
ни доля машин и оборудования во вза-
имной торговле с 21,9%  до 17,9%. Од-
нако увеличилась доля продовольствен-
ных товаров, металлов и металлических 
изделий, а также продуктов химической 
отрасли.  

Внутри ЕАЭС можно выделить 10 
основных товарных позиций, в рамках 
которых ведется взаимная торговля. Рас-
смотрим данный товарный состав и сум-
му его реализации за период январь – 
сентябрь 2017 г. 
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Данный рисунок показывает высо-
кую роль сырьевого экспорта во взаим-
ной торговле стран ЕАЭС, несмотря на 
то, что страны евразийского интеграци-
онного объединения ставят своей целью 

рост несырьевого экспорта. Подобная 
цель была установлена ЕАЭС на 2017–
2018 гг. и была утверждена в решении 
Высшего Евразийского экономического 
совета от 14 апреля 2017 г. № 7.  

 

 
Рис. 8. Изменения доли отраслей во взаимной торговле 2014 и 2017 гг. [9] 

 

 
Рис. 9. Товарный состав взаимной торговли и его соотношение в денежной форме, млн долл. США 

Стимулирование продажи несырье-
вых товаров связано с желанием стран-
участниц идти по пути развития эконо-
мики и постепенного избавления от зави-
симости в продаже готового сырья. 

Итак, рассмотрев товарную структу-
ру взаимной торговли стран ЕАЭС, мож-
но сделать вывод о том, что основными 
прибыльными отраслями являются гото-
вые сырьевые продукты. Однако страны-
участницы принимают меры по урегули-
рованию данной проблемы путем внед-
рения определенного стимулирования 
продажи несырьевых ресурсов. Для этого 

необходимо развивать более наукоемкие 
отрасли, что требует значительных за-
трат, поэтому быстрой возможности пе-
рехода на несырьевое производство у 
стран не имеется. 
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FEATURES OF INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION IN THE EAEU 
The EAEU member States include Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia. The intersection of 

the national interests of these States, in turn, influenced the formation of international cooperation even within one 
Central Asian region.  For example, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan were active in mutual cooperation. 
However, Kazakhstan and Kyrgyzstan combined this cooperation with participation in the Customs Union, 
Turkmenistan, in turn, developed active cooperation with Russia, Turkey and Iran, but adhered to detachment in the 
integration processes within the CIS.   

The study of the dynamics of the structure of internal trade of the EAEU and the dynamics of mutual internal 
trade led to the conclusion that, in General, the development of trade turnover between the EAEU countries has 
found a positive trend. 

 Analysis of export and import showed that all the EEU countries (except the Russian Federation) export of 
goods import of the above, this means that the overall balance of trade within the EEU by all member countries of the 
EEU in addition to Russia positive. However, investment activities in the EAEU countries develop in different ways. 
Russia is more active as an investor in the EAEU countries. The commodity structure in foreign trade between the 
member States of the Eurasian economic Union has a wide variety. Such diversification is characteristic of both 
exports and imports of goods.  

Thus, considering the economic situation of the EAEU countries and the growth of some indicators, it can be 
assumed that in the future there will be economic growth both within the EAEU and in the Union countries separately. 
However, it should be noted that in General, the growth of economies in the countries and, accordingly, in the Union 
will not occur immediately, but gradually. If we consider that these countries can be classified as developing rather 
than developed, such prospects are not so positive. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В настоящей статье рассмотрены трактовки термина «предпринимательство», масштаб и 

структура малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, по данным Федеральной 
налоговой службы  по состоянию на май 2018 года, а также факторы, оказывающие влияние на развитие 
предпринимательства, такие как: внутренняя и внешняя конкуренция; санкции; финансовая и нормативно-
правовая поддержка со стороны государства; государственные программы федерального и 
регионального уровня; инфраструктурные условия. Развитие инфраструктурных условий оказывает 
непосредственное воздействие на развитие предпринимательства. Согласно данным Глобального 
индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (2017–2018), Российская Федерация 
занимает 35-е место из 137 стран мира по состоянию инфраструктуры. Важное влияние на развитие 
предпринимательства оказывают инновационные факторы, позволяющие внедрять интеллектуальные 
разработки, осуществлять коммерческое освоение новых продуктов и технологий, выходить с ними на 
новые рынки. Особое внимание в статье уделено развитию венчурного предпринимательства и его 
взаимодействию с корпорациями, позволяющему коммерциализировать идеи и выйти с продуктом на 
глобальные рынки.  Важнейшим инновационным фактором, влияющим на развитие предпринимательства, 
является цифровизация. Освоение технологий «Индустрии 4.0», таких как интернет вещей, 3D-печать, 
виртуальная реальность, сенсорные интерфейсы и продвинутая роботизация, позволяет 
предпринимательским структурам выйти на передовые позиции по этой группе технологий. Цифровые 
технологии меняют операционную модель деятельности предпринимательских структур, повышают 
эффективность затрат и выявляют новые возможности на рынке. Интернет вещей позволяет 
повысить качество эксплуатации оборудования, увеличить производительность труда, повысить 
энергоэффективность. Владение цифровыми активами создает компании конкурентное преимущество. 
На потребительских рынках внедрение цифровых технологий позволяет снизить затраты на поиск и 
оформление заказов, способствует оптимальному подбору продуктов, соответствующих требованиям 
потребителей, обеспечивает повышение прозрачности.  

Ключевые слова: предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, инновации, 
венчурные компании, инфраструктура, цифровая экономика, конкурентоспособность. 

Ссылка для цитирования: Влияние инновационных факторов на развитие предпринимательства / 
А. В. Бабкин, О. В. Чистякова, Н. М. Блаженкова, А. Д. Петрова // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29).  С. 27–38. 

*** 

В динамично меняющихся совре-
менных реалиях на развитие предприни-
мательских структур оказывает влияние 
множество факторов, к числу которых 
можно отнести: внутреннюю и внешнюю 
конкуренцию; санкции; финансовую и 
нормативно-правовую поддержку со сто-
роны государства; государственные про-
граммы федерального и регионального 
уровня; инфраструктурные условия; ин-
новации, в том числе цифровизацию. 

Проблемы, касающиеся развития 
предпринимательства в России, рассмот-
рены в работах А. Б. Крутика [1], 
В. И. Самарухи, Г. К. Засыпкина [2], 
Е. Э. Бисикало [3], А. Ф. Шуплецова, 
Ю. А. Скоробогатовой [4], Г. В. Гусевой 
[5] и др. [6; 7]. Однако не все аспекты 
приняты во внимание, подвергнуты ис-
следованию и разработаны в полном объ-
ёме. Изучение влияния инновационных 
факторов на развитие предприниматель-
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ства заслуживает особого внимания и 
представляется достаточно актуальным. 
Целью исследования является выявление 
особенностей функционирования пред-
принимательства в современных услови-
ях и оценка влияния инновационных фак-
торов на  его развитие. 

Прежде чем перейти к исследованию 
предпринимательства в РФ и факторов, 
влияющих на его развитие, определим, 
что подразумевает под собой дефиниция 
«предпринимательство». 

Известно, что термин «предпринима-
тельство» впервые был введен в оборот в 
XVIII веке Р. Кантильоном, который выде-
лял рискованность предпринимательской 
деятельности. Представитель немецкой 
классической школы И. Тюнен [8] полагал, 
что предприниматель должен обладать 
особыми личностными качествами: уметь 
рисковать, принимать нестандартные ре-
шения и отвечать за свои действия. Пред-
ставитель неоклассической школы 
В. Кларк [9] рассматривал предпринима-
тельство как управленческую функцию. 

Представители новоавстрийской 
школы Л. Мизес [10] и Ф. Хайек [11] 
впервые рассматривали  предпринима-
тельство как процесс развития идеи. 
П. Друкер [12] рассматривал не только 
сущностные, но и управленческие аспек-
ты предпринимательской деятельности, 
переходящие на междисциплинарный 
уровень анализа.   

Й. Шумпетер [13] стал основателем 
многофункциональной модели предпри-
нимательства, которая возникла во  вто-
рой половине XX в. Он связывал пред-
принимательство с инновационной дея-
тельностью. По его мнению, в основе 
экономического развития лежит специ-
фическая функция предпринимателя,  
проявляющаяся  в стремлении использо-
вать новую комбинацию факторов произ-
водства, следствием чего является новов-
ведение, инновация.  

По мнению А. Н. Асаула [14], пред-
принимательство представляет собой осо-
бый вид хозяйственной деятельности, суть 
которой заключается в стимулировании и 

удовлетворении спроса общества на кон-
кретные потребности его членов посред-
ством рыночного обмена, направленной на 
завоевание конкурентных преимуществ 
через нарушение рыночного равновесия.  

По нашему мнению, под предприни-
мательством следует понимать особый 
вид экономической активности, основан-
ной на самостоятельной инициативе, от-
ветственности и инновационной пред-
принимательской идее, в целях извлече-
ния прибыли. 

Масштаб и структура малого и сред-
него предпринимательства в Российской 
Федерации наглядно представлены в таб-
лице 1. Согласно данным Единого ре-
естра малого и среднего предпринима-
тельства Федеральной налоговой службы 
[15], количество действующих субъектов 
предпринимательства (малых и средних) 
по состоянию на 10 мая 2018 г. составля-
ло 6170,9 тыс. единиц, из них юридиче-
ских лиц – 2917,3 тыс. единиц  (47,3%) и 
3253,6 тыс. единиц  (52,7%) индивиду-
альных предпринимателей. Таким обра-
зом, в структуре бизнеса количество ин-
дивидуальных предпринимателей на 5,4% 
превышает количество предпринимате-
лей, зарегистрированных в форме юри-
дического лица.  

В общем количестве МСП в Россий-
ской Федерации на 10.05.2018 г. средние 
предприятия составили 19,9 тыс. единиц  
(0,3%), малые – 164 тыс. единиц (2,7%), а 
микропредприятия – 5987 тыс. единиц 
(97%). Таким образом, большая доля 
предпринимательства функционирует в 
форме микропредприятий. 

Данная тенденция выявлена как сре-
ди юридических лиц, так и среди индиви-
дуальных предпринимателей. При этом 
среди юридических лиц средние предпри-
ятия составляют 19,6 тыс. единиц (6,7%), 
малые – 236,5 тыс. единиц (8,1%), а мик-
ропредприятия – 2661,2 тыс. единиц 
(91,2%). Среди индивидуальных предпри-
нимателей средние предприятия состав-
ляют 0,3 тыс. единиц (0,01%), малые – 
27,5 тыс. единиц (0,84%), а микропред-
приятия – 3225,8 тыс. единиц (99,15%). 
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Таблица 1 
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения  

о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего  
предпринимательства Федеральной налоговой службы  по состоянию  

на 10.05.2018 года, тыс. единиц 

Показатели Юридические лица ИП Всего 
Всего 2917,3 3253,6 6170, 9 
Из них:    
– средние 19,6 0,3 19,9 
– малые (без микропредприятий) 136,5 27,5 164 
– микропредприятия 2661,2 3325,8 6987 

Примечание. Таблица составлена авторами на основе данных Единого реестра малого 
и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы. 

 
Нужно отметить, что развитие инфра-

структурных условий относят к факторам, 
оказывающим непосредственное воздей-
ствие на развитие предпринимательства. 
Так, согласно данным Глобального ин-
декса конкурентоспособности Всемирно-
го экономического форума (The Global 

Competiveness Index 2017–2018), Россий-
ская Федерация занимает 35-е место из 
137 стран мира по состоянию инфра-
структуры. К числу слабых сторон, так 
же как и в прошлом году, относятся каче-
ство дорог и инфраструктуры воздушного 
транспорта (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Состояние инфраструктуры Российской Федерации 
в сравнении с другими странами [16] 

Страны 
Каче-
ство 

дорог 

Качество 
железно-
дорожной 

инфра-
структуры 

Качество 
портовой 

инфра-
структу-

ры 

Качество 
инфра-

структуры 
воздушного 
транспорта 

Доступ
ступ-
ность 
авиа-
пере-
возок 

Каче-
ство 

электро-
снабже-

ния 

Фикси-
рованные 
телефон-
ные ли-

нии 

Доступ-
ность 
мо-

бильной 
связи 

Австрия  7 13 76 38 49 14 15 8 
Германия 15 9 18 16 6 29 6 76 
Канада  22 16 19 12 10 13 16 114 
Китай  42 17 49 45 2 65 70 102 
Польша 65 45 64 66 45 48 38 25 
Россия  114 23 66 59 12 59 44 9 
Сингапур 2 4 2 1 21 3 27 23 
США 10 10 9 9 1 26 24 47 
Турция 30 57 54 31 17 88 73 103 
Уганда 91 95 122 119 103 108 121 132 
Украина  130 37 93 92 59 85 51 37 
Франция 7 5 27 18 11 7 1 98 
Швейцария 3 1 56 7 30 2 10 34 

 
Если сравнивать исследования, про-

ведённые за период с 2015 по 2018 г., 
становится очевидной поступательная 

динамика роста показателей инфраструк-
туры (рис.), при этом наблюдается незна-
чительная динамика уровня фиксирован-
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ных телефонных линий. Самым неста-
тичным показателем является «Доступ-
ность мобильной сети», т. е. в каждой 
стране данному элементу инфраструкту-

ры уделяют совершенно разное внима-
ние, что прежде всего связано с потреб-
ностью субъектов предпринимательства в 
данном элементе инфраструктуры. 

 

 
Рис. Рейтинг Российской Федерации по состоянию инфраструктуры за 2015–2018 гг.  [17] 

Согласно данным, представленным 
на официальном сайте Всемирного Банка 
в рейтинге благоприятности условий ве-
дения бизнеса «Doing Business», по со-
стоянию на июнь 2017 г. Российская Фе-
дерация занимает 35 место из 190 воз-
можных [18]. Основой данному рейтингу 
служат 10 индикаторов:  

1) регистрация предприятий – про-
цедуры, время, затраты и минимальный 
капитал для основания предприятия; 

2) получение разрешений на строи-
тельство – процедуры, время и затраты на 
строительство склада; 

3) подключение к системе электро-
снабжения – процедуры, время, затраты 
на получение электроснабжения; 

4) регистрация собственности – про-
цедуры, время и затраты на регистрацию 
коммерческой недвижимости; 

5) получение кредитов – сила юри-
дических прав, глубина кредитной ин-
формации; 

6) защита миноритарных инвесто-
ров – открытость финансовых показате-
лей, ответственность руководства и лёг-
кость судебных исков от инвесторов; 

7) налогообложение – количество 
налогов, время на подготовку налого-
вых отчётов, общий налог как доля при-
были; 

8) международная торговля – коли-
чество документов, затраты и время, 
необходимые для экспорта и импорта; 

9) обеспечение исполнения контрак-
тов – процедуры, время и издержки на 
принуждение уплаты долга; 

10) разрешение неплатёжеспособно-
сти – процент возмещений, время и до-
полнительные расходы на закрытие не-
платёжеспособной фирмы.  

Рейтинг составляется ежегодно по 
всем странам мира. Сравним ключевые 
позиции 10 стран-лидеров и сведём их в 
таблицу 3. 
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Таблица 3 
Рейтинг «Doing Business» по состоянию на июнь 2017 г. 
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ж
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Новая Зеландия 1 1 3 37 1 1 2 9 56 21 32 
Сингапур 2 6 16 12 19 29 4 7 42 2 27 
Дания 3 34 1 16 11 42 33 8 1 32 7 
Республика Ко-
рея 4 9 28 2 39 55 20 24 33 1 5 

САР Гонконг, 
Китай 5 3 5 4 55 29 9 3 31 28 43 

США 6 49 36 49 37 2 42 36 36 16 3 
Великобрита-
ния 7 14 14 9 47 29 10 23 28 31 14 

Норвегия 8 19 21 23 14 77 10 28 22 8 6 
Грузия 9 4 29 30 4 12 2 22 62 7 57 
Швеция 10 13 27 6 9 77 29 27 18 36 16 
Российская Фе-
дерация 35 28 115 10 12 29 51 52 100 18 54 

 
Из данных, представленных в табли-

це 3, наглядно видно, что лидирующие 
позиции в рейтинге стран с благоприят-
ными условиями ведения бизнеса зани-
мают: Новая Зеландия, Сингапур, Дания, 
Республика Корея, САР Гонконг, Китай, 
США, Великобритания, Норвегия, Гру-
зия, Швеция.  

За 2005–2017 гг. развитие предпри-
нимательской среды на территории Рос-
сийской Федерации происходило посте-
пенно. Прежде всего это связано с пла-
номерным совершенствованием законо-
дательной базы, регулирующей эту об-
ласть экономики. Также немаловажное 
значение в становлении бизнес-среды 
имела и интеграция российских предпри-
нимательских структур в международное 
бизнес-сообщество. Существенный рост 
занимаемой позиции  России в рейтинге 
объясняется активной поддержкой пред-

принимательства, оказываемой со сторо-
ны государства.  

Важным фактором, влияющим на 
развитие предпринимательства в совре-
менных условиях, является внедрение 
инноваций.  

Понятие «инновация» получило ши-
рокое распространение благодаря 
Й. Шумпетеру, который считал, что в ре-
зультате анализа «инновационных ком-
бинаций» происходят изменения в разви-
тии экономических систем. Он также от-
мечал, что инновация – это новая научно-
организационная комбинация производ-
ственных факторов, мотивированная 
предпринимательским духом. 

По нашему мнению, инновация 
представляет собой основанное на науч-
ных разработках, реализованное на рынке 
новшество. Инновационная предприни-
мательская деятельность представляет 
собой комплекс научных, технологиче-
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ских, организационных, финансовых и 
коммерческих мероприятий, направлен-
ных на коммерциализацию накопленных 
знаний, технологий и разработок [19].  

Возникновение и развертывание ин-
новаций связаны с законами прибыли и 
диверсификации потребностей, а также с 
достижениями фундаментальных наук. 
Стремление получить прибыль и обеспе-
чить себе монопольное рыночное поло-
жение, острота конкурентной борьбы в 
значительной степени определяют произ-
водство нововведений. 

Зачастую появление новой техники, 
технологий, наукоемкой продукции не 
влечет за собой возникновения спроса на 
них, поскольку рынок еще не осознал 
возможностей этих новинок. В подобных 
случаях появление новых потребностей, 
т. е. спроса, должно стимулироваться 
технологическим проталкиванием новой 
продукции на рынок.  Однако по мере то-
го, как рынок становится более разборчи-
вым и требовательным, повышается сте-
пень обратного воздействия рынка, кото-
рый, в свою очередь, определяет после-
дующие направления разработки науко-
емкой продукции. 

Современная экономика характери-
зуется большим динамизмом создания и 
развития новых продуктов и технологий, 
а также новых видов бизнеса, связанных 
со сферой инноваций. Происходит фор-
мирование нового направления экономи-
ческого развития, определяемого как 
экономика знаний, в основе которой ле-
жит выдвижение на передний план науки, 
образования и наукоемких секторов эко-
номики. При этом важным фактором раз-
вития предпринимательства является 
применение интеллектуальных разрабо-
ток, однако стоит проблема повышения 
эффективности их введения в хозяй-
ственный оборот. Свидетельством тому 
может служить высокий процент гибели 
идей на пути их коммерческой реализа-
ции и, соответственно, высокий уровень 
риска инвестиций в инновационный про-
цесс.  

Данная ситуация обусловлена преж-
де всего многоэтапностью и длительно-
стью инновационного процесса, необхо-
димостью скоординированного взаимо-
действия большого количества специали-
стов. Нужен профессиональный подход к 
управлению инновационным процессом.  

Создание и быстрое коммерческое 
освоение новых продуктов и технологий 
являются сегодня ключевым условием 
устойчивого экономического роста и 
успешного хозяйствования предпринима-
тельских структур. Создание и использо-
вание знаний, новых продуктов, услуг и 
технологий приобрело сегодня гло-
бальный характер. 

Уровень конкурентоспособности 
предпринимательских структур сегодня 
определяется не только качеством про-
дукции, но и способностью фирмы пред-
ложить потребителям новые товары или 
услуги с неизвестными прежде свойства-
ми. Лидерство в этом процессе обеспечи-
вает компаниям крупные преимущества, 
поэтому они постоянно стремятся опере-
дить соперников. Это делает освоение 
инноваций приоритетной задачей органи-
зации.  

В условиях острого соперничества 
на внутреннем и мировом рынках корпо-
рации нацеливают работу своих научно-
исследовательских подразделений на по-
вышение конкурентоспособности про-
дукции и совершенствование технологии. 
Однако быстро меняющиеся экономиче-
ские условия приводят к тому, что кон-
центрация значительных материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов на 
намеченных направлениях исследований 
и разработок уже не является решающим 
фактором для сохранения корпорацией 
конкурентных преимуществ.  

В сложившихся условиях представи-
тели крупного бизнеса понимают, что но-
вые идеи и изобретения постоянно гене-
рируются и за пределами их частных ис-
следовательских центров и лабораторий. 
Большое число новаторских идей и раз-
работок генерируется широким кругом 
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исследователей, инженеров и изобретате-
лей, работающих в одиночку или не-
большими группами. Зачастую данные 
разработчики получают первые результа-
ты, позволяющие судить о перспективно-
сти идеи, при достаточно низком уровне 
вложенных средств. При этом они заин-
тересованы в связях с крупными корпо-
рациями, которые осуществят техниче-
скую доводку и коммерческую реализа-
цию их идей. 

Отмеченные обстоятельства пред-
определяют необходимость развития 
венчурного предпринимательства. Фено-
мен формирования и быстрого прогресса 
мелкого исследовательского бизнеса, не-
больших высокотехнологичных или ис-
следовательских фирм, специализиро-
ванных мелких внедренческих фирм объ-
ясняется значительными преимущества-
ми, которыми они обладают.  Такие фир-
мы создаются на основе венчурного ка-
питала в целях доведения разработок до 
конечного продукта, промышленного 
освоения и коммерческой реализации но-
вовведений. Для них характерны высокая 
мобильность и гибкость, готовность и 
способность к быстрым изменениям при 
относительно низкой капиталоемкости.  

Важным фактором, определяющим 
необходимость венчурного предпринима-
тельства, является высокая скорость рас-
пространения инноваций в мировых 
масштабах и ускорение прогресса, кото-
рые ведут к существенному сокращению 
цикла жизни продукта и необходимости 
частых обновлений продукции и техноло-
гий ее производства.  Кроме того, значи-
тельно уменьшаются сроки проведения 
исследований и разработок и внедрения 
инноваций. Это означает, что своевре-
менно не реализованные новые идеи и 
разработки быстро обесцениваются, по-
тому что они либо устаревают, либо вос-
производятся конкурентами. В этой связи 
для организаций представляется важным 
осуществление своевременной и быстрой 
коммерциализации инноваций.  

Кроме того, значимым фактором 
формирования и развития венчурного 
предпринимательства является то об-
стоятельство, что в современной эконо-
мике для получения достаточного ком-
мерческого эффекта от нововведений 
требуются крупные рынки, способные 
поглощать эти нововведения и обеспе-
чивать прибыльную реализацию проек-
та в условиях быстрого обновления то-
варов и технологий. Ориентация на та-
кие рынки служит главным фактором 
формирования и поддержания конку-
рентоспособности производимых това-
ров и услуг. Требование вывода новых 
продуктов и технологий на крупный 
рынок для обеспечения окупаемости за-
трат на их создание и получение высо-
кой прибыли предопределяет необхо-
димость сотрудничества корпораций и 
венчурного предпринимательства. 

Важная тенденция в развитии пред-
принимательства связана с развитием ин-
новаций в сфере компьютерной техники 
и средств связи, информационных техно-
логий, развитием цифровой экономики. 

Основными компонентами цифровой 
экономики для России сегодня являются 
потребление / электронная торговля, ин-
вестиции на развитие, государственное 
управление, экспортно-импортная дея-
тельность. Наибольшую долю в совокуп-
ном объёме цифровой экономики состав-
ляет потребление как форма виртуальной 
коммерции. За последние годы доля элек-
тронной торговли выросла на 35–40%, в 
общем объёме розничных продаж это 
около 5%, но все еще очень мало по 
сравнению со странами G20. Наибольшее 
распространение виртуальная коммерция 
получила в сегментах бытовой техники и 
электроники, одежды и обуви, мебели и 
товаров для дома. На эти категории при-
ходится 80% рынка электронной коммер-
ции в России. Рынок виртуальных продо-
вольственных товаров в РФ также актив-
но развивается, особенно в крупных го-
родах [20; 21; 22; 23; 24; 25]. 
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Предпринимательским структурам 
следует постоянно вести поиск иннова-
ционных решений и бизнес-моделей, 
основанных на цифровых технологиях. 
Освоение технологий «Индустрии 4.0», 
таких как интернет вещей, 3D-печать, 
виртуальная реальность, сенсорные ин-
терфейсы и продвинутая роботизация, 
позволит предпринимательским струк-
турам использовать преимущества раз-
вития данных направлений и выйти на 
передовые позиции по этой группе тех-
нологий. 

Крупным предпринимательским 
структурам целесообразно не только эф-
фективно и быстро адаптировать и разво-
рачивать готовые платформенные реше-
ния и сервисы, но и активно участвовать 
в формировании рынка, создавая парт-
нерства с другими отраслевыми компа-
ниями и разработчиками решений. 

Стартапы, инновационные компании 
и малые предприятия также получают 
эффекты от использования цифровых 
технологий, поскольку они позволяют 
оптимизировать издержки, увеличить 
прибыльность активов и повысить до-
ходность новых инвестиций. Кроме того, 
в цифровом пространстве можно быстро 
выйти на глобальный рынок, стать до-
ступными потребителям в любой точке 
мира. 

Цифровые технологии меняют опе-
рационную модель деятельности пред-
принимательских структур, повышают 
эффективность затрат и выявляют новые 
возможности на рынке. Интернет вещей 
позволяет повысить качество эксплуата-
ции оборудования, увеличить производи-
тельность труда, повысить энергоэффек-
тивность. Дополнительные возможности 
открываются с развитием таких иннова-
ций, как дополнительная реальность, 
беспилотные летальные аппараты (дро-
ны), робототехника и искусственный ин-
теллект. 

Все больше традиционных по форме 
продуктов получают сегодня цифровые 
компоненты. Например, автомобили 

оснащаются системами спутниковой 
навигации, безопасности и оповещения, а 
также мультимедийными комплексами. 
Установка устройств мониторинга в про-
мышленном оборудовании вместе с ме-
тодами углубленной аналитики обеспе-
чивает его более эффективную эксплуа-
тацию и обслуживание. 

Цифровые платформы дают доступ в 
интернет для миллионов людей, что поз-
воляет собирать, обобщать и анализиро-
вать данные о пользователях, их пове-
денческих характеристиках и потреби-
тельских предпочтениях. На потреби-
тельских рынках внедрение цифровых 
технологий позволяет снизить затраты на 
поиск и оформление заказов, способству-
ет оптимальному подбору продуктов, со-
ответствующих требованиям потребите-
лей, обеспечивает повышение прозрачно-
сти, поскольку пользователи могут срав-
нить цены, характеристики, услуги и от-
зывы о товаре в интернете.  

Благодаря цифровым технологиям 
увеличивается специализация предпри-
нимательских структур. Это происходит 
в отраслях, где производители разраба-
тывают индивидуальные предложения 
для небольших рынков внутри системы. 
Например, в секторе розничной торгов-
ли возникают новые сервисы услуг, 
например доставка еды из ресторанов, 
не осуществляющих доставку самостоя-
тельно. 

Цифровые предпринимательские 
структуры выходят на новые рынки. 
Например, Яндекс вышел на рынок такси 
и стал заниматься анализом больших 
массивов данных.  

Таким образом, владение цифро-
выми активами создает компании кон-
курентное преимущество. На потреби-
тельских рынках внедрение цифровых 
технологий позволяет снизить затраты 
на поиск и оформление заказов, способ-
ствует оптимальному подбору продук-
тов, соответствующих требованиям по-
требителей, обеспечивает повышение 
прозрачности.  
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Выводы 

Основными факторами развития 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации являются: внутренняя и внешняя 
конкуренция; санкции; финансовая и 
нормативно-правовая поддержка со сто-
роны государства; государственные про-
граммы федерального и регионального 
уровня; инфраструктурные условия и др. 

Инновационные факторы оказывают 
значительное влияние на развитие пред-
принимательских структур, позволяя 
внедрять интеллектуальные разработки, 
осуществлять коммерческое освоение но-
вых продуктов и технологий, выходить с 
ними на новые рынки. 

Считаем целесообразным развивать 
в России венчурное предприниматель-
ство как самостоятельное явление. В 
дальнейшем передовые разработки могут 
получить коммерческое воплощение и 
выйти на глобальные рынки благодаря 
сотрудничеству осуществляющих их 
компаний с корпорациями.  

Важная тенденция в развитии пред-
принимательства связана с развитием ин-
новаций в сфере компьютерной техники 
и средств связи, информационных техно-
логий, развитием цифровой экономики. 
Освоение технологий «Индустрии 4.0», 
таких как интернет вещей, 3D-печать, 
виртуальная реальность, сенсорные ин-
терфейсы и продвинутая роботизация, 
позволит предпринимательским структу-
рам использовать преимущества развития 
данных направлений и выйти на передо-
вые позиции по этой группе технологий. 

Цифровые технологии меняют опе-
рационную модель деятельности пред-
принимательских структур, повышают 
эффективность затрат и выявляют новые 
возможности на рынке. Интернет вещей 
позволяет повысить качество эксплуата-
ции оборудования, увеличить производи-
тельность труда, повысить энергоэффек-
тивность. 

Владение цифровыми активами со-
здает компании конкурентное преимуще-

ство. На потребительских рынках внед-
рение цифровых технологий позволяет 
снизить затраты на поиск и оформление 
заказов, способствует оптимальному 
подбору продуктов, соответствующих 
требованиям потребителей, обеспечивает 
повышение прозрачности.  
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THE IMPACT OF INNOVATION FACTORS ON ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 
This article discusses the interpretation of the term "entrepreneurship", the scale and structure of small and 

medium-sized businesses in the Russian Federation according to the Federal tax service as of may 2018, as well as 
factors affecting the development of entrepreneurship, such as internal and external competition; sanctions; financial 
and regulatory support from the state; state programs of Federal and regional level; infrastructure conditions. The 
development of infrastructure conditions has a direct impact on the development of entrepreneurship. According to 
the global competitiveness index of the world economic forum (2017-2018), the Russian Federation ranks 35th out of 
137 countries in terms of infrastructure. An important influence on the development of entrepreneurship is provided 
by innovative factors that allow to introduce intellectual developments, to carry out commercial development of new 
products and technologies, to enter new markets with them. Particular attention is paid to the development of venture 
business and its interaction with corporations, allowing to commercialize the idea and to enter the global markets with 
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in the market. The Internet of things makes it possible to improve the quality of equipment operation, increase labor 
productivity, and increase energy efficiency. Ownership of digital assets creates a competitive advantage for the 
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infrastructure, digital economy, competitiveness. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Сегодня, в условиях напряженной международной экономической обстановки, высоких 
геополитических рисков, трансформация российской экономики становится основной задачей политики 
государства. Отсутствие инновационной составляющей российской экономики может послужить 
причиной исключения России из числа инвестиционно привлекательных стран. Смена вектора развития 
экономики от энергосырьевой к  инновационной – одна из важнейших задач настоящего времени, решение 
которой невозможно без соответствующего развития инновационной деятельности. Инновационная 
деятельность на сегодняшний день является крайне важной на современной мировой арене, выполняя 
множество функций в самых разных областях человеческой деятельности. Так, инновации способствуют 
расширенному воспроизводству, увеличению прибыли, развитию и совершенствованию законодательной 
базы в области защиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, 
повышению обороноспособности страны, ее экономической безопасности, интеграции общества, 
решению глобальных проблем человечества, в том числе социального характера, росту уровня жизни 
населения, повышению образованности населения. 

В последнее время обозначилась четкая зависимость от уровня параметров, поддающихся 
количественному и качественному анализу. Основным из таких показателей является инновационный 
потенциал, отражающий максимальные возможности общества с точки зрения генерации и реализации 
инновационных идей. Уровень инновационного потенциала зависит от уровня развития науки, наличия и 
степени освоения информационных, материальных, технических и прочих ресурсов. Основы политики 
Российской Федерации гласят, что формирование национальной инновационной системы является 
неотъемлемой частью экономической политики государства. 

В статье обозначены понятия инноваций, инновационной деятельности, инфраструктуры, 
инновационного потенциала. Рассматриваются особенности процесса инвестирования в инновационную 
деятельность. Проанализированы показатели, характеризующие инвестиционную, инновационную 
активность региона (на примере Курской области). 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, регион,  валовой региональный продукт, инновационная 
деятельность, инвестиционная активность.  

Ссылка для цитирования: Бессонова Е. А., Губанова М. А. Развитие инновационной экономики в 
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университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29).  С. 39–44. 

*** 

На современном этапе развития об-
щества, в условиях растущих потребно-
стей и ограниченности ресурсов, возни-
кает необходимость формирования инно-
вационного общества, перехода к инно-
вационной экономике, основанной на 
знаниях. Чертами, ей присущими, явля-
ются: становление наукоемких произ-
водств, повышение значимости объектов 
интеллектуальной собственности и чело-
веческих ресурсов. Важность научно-
исследовательской деятельности была 
определена Й. Шумпетером, который 
считал, что главный фактор конкурен-
ции – это творчество человека (его идеи), 
воплощенное в эффективные экономиче-

ские решения.  Опыт показывает, что ин-
тенсивное проведение исследований и 
разработка новейших технологий явля-
ются основой для развития интеграции 
между странами в научно-производст-
венной сфере, позволяют занять опреде-
ленную нишу на международных рынках, 
это служит фактором повышения конку-
рентоспособности, является основой 
устойчивого социально-экономического 
развития. Сегодня уровень освоения 
имеющихся интеллектуальных ресурсов 
способен служить показателем благосо-
стояния и экономической независимости 
страны, а также  ее национального стату-
са [1; 2; 3; 4].  
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Основными понятиями, характери-
зующими инновационную экономику яв-
ляются: инновации, инновационная дея-
тельность, инновационный потенциал, 
инновационная инфраструктура [5].  

Инновации, по Й. Шумпетеру, новая 
научно-организационная комбинация 
производственных факторов, мотивиро-
ванная предпринимательским духом, 
«один из главных двигателей, генераторов 
прибыли» (1911 г.), позже, в 1930-х гг., 
определение было дополнено: «измене-
ние с целью внедрения и использования 
новых видов потребительских товаров, 
новых производственных и транспортных 
средств, рынков и форм организации в 
промышленности». 

Инновационная деятельность – сово-
купность действий, направленных на со-
здание, освоение, совершенствование, 
внедрение новшеств в целях удовлетво-
рения потребностей.  

Инновационная инфраструктура – 
это система взаимосвязанных структур, 
обеспечивающих реализацию иннова-
ционной деятельности. В Российской 
Федерации инновационная инфраструк-
тура представлена: инновационно-
технологическими центрами, техноло-
гическими инкубаторами, технопарка-
ми, учебно-деловыми центрами и дру-
гими объектами, призванными обеспе-
чивать вовлечение в хозяйственный 
оборот результатов научно-технической 
деятельности  и быстрое продвижение 
инноваций от исследований к коммер-
циализации и выпуску. Для создания 
более благоприятной инновационной 
инфраструктуры на федеральном и ре-
гиональном уровнях активно разраба-
тываются программы, стратегии, законы 
о поддержке инновационной деятельно-
сти [5]. 

В рамках реализации инновационной 
экономики необходимо освоение иннова-
ционного потенциала территорий. Суще-
ствует множество подходов к определе-
нию данного понятия, предоставим неко-
торые из них:  

1) инновационный потенциал – вза-
имосвязанная система трудовых, инфор-
мационных, материальных, технических, 
организационно-управленческих ресур-
сов, комплексное использование которых 
способно обеспечить эффективное разви-
тие в области инновационной деятельно-
сти хозяйствующих субъектов;  

2) совокупность научно-исследова-
тельских, проектно-конструкторских, 
технологических организаций, экспери-
ментальных производств и прочего на 
территории региона;  

3) мера готовности и способности 
региона к обеспечению непрерывного 
инновационного процесса [6]. 

Однако практическая реализация ин-
новаций невозможна без привлечения до-
полнительных инвестиций. Многолетняя 
зарубежная и российская практика пока-
зала, что привлечение инвестиций являет-
ся основным фактором формирования 
благоприятного климата [7]. К формам 
финансового обеспечения инновационной 
деятельности относят: прямые (собствен-
ные средства, государственное финанси-
рование, банковские кредиты, венчурное 
финансирование);  косвенные (лизинг 
оборудования, налоговые, таможенные, 
амортизационные и иные льготы).  

Государство в системе инвестицион-
ной деятельности выступает: системооб-
разующим субъектом (создает правовую 
базу для участников процесса, благопри-
ятные условия для реализации инвести-
ций); основным источником, финансиру-
ющим инновации (выделяя бюджетные 
средства на конкурсной основе) [8]. 

Необходимость инвестиций на инно-
вационную деятельность определяется 
путем экономических расчетов, смет, 
калькуляций  затрат. Потребность в инве-
стициях рассчитывается на долгосрочную 
перспективу в соответствии с долгосроч-
ной стратегией научно-технического раз-
вития [1]. 

Анализируя инновационный потен-
циал территорий, необходимо принимать 
во внимание такой его компонент, как 
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изобретательская активность. Важной 
составляющей данного понятия являет-
ся количество заявок на выдачу патента, 
поступивших в Роспатент. 2017 год 
охарактеризован снижением данного 
показателя на 12,34%. Лидером по ко-
личеству поданных заявок традиционно 
является Центральный ФО, за ним сле-
дуют Приволжский и Северо-Западный 
(48741, 13294, 10585 заявки соответ-
ственно).  

В 2017 г. наметилась тенденция к 
увеличению поданных заявок на объек-
ты промышленной собственности 
(ОПС). Всего подано заявок 127094, что 
на 3,39% больше в сравнении с 2016 г. 
Наибольшее количество подаваемых за-
явок на ОПС пришлось на товарный 
знак и знак обслуживания и изобрете-
ния (рис.).  

Коэффициент изобретательской ак-
тивности: количество поданных заявок на 
выдачу патентов на изобретение и полез-
ную модель на 10000 человек населения в 
целом по Российской Федерации соста-
вил 2,24; коэффициент изобретательской 
активности: количество поданных заявок 
на выдачу патента на изобретение на 
10000 человек населения – 1,55, выше 
данных показателей среди федеральных 
округов находились только Центральный 
и Северо-Западный ФО. 

Среди субъектов РФ по уровням 
изобретательской активности существу-
ют различия, отражающие инновацион-
ный и научно-технический потенциал 
территорий. 

Рассмотрим коэффициенты изобре-
тательской активности Курской области 
(табл. 1). 

 

29%

8%

5%

58%

Изобретение

Полезная модель

Промышленный образец

Товарный знак и знак
обслуживания

 
Рис. 1. Структура поданных заявок в Роспатент на ОПС в 2017 году 

 
Таблица 1 

Показатели изобретательской активности Курской области 2015–2017 гг. 

Наименование 2015 2016 2017 
Количество заявок на выдачу патента: 
– на изобретение 233 341 232 
– на полезную модель 124 76 68 
– на регистрацию товарного знака и знака обслу-
живания 114 154 169 
Коэффициент изобретательской активности: коли-
чество поданных заявок  на выдачу патента на 
изобретение и полезную модель на 10000 человек 3,19 3,71 2,67 
Коэффициент изобретательской активности: коли-
чество поданных заявок  на выдачу патента на 
изобретение на 10000 человек 2,09 3,04 2,07 
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По уровню изобретательской актив-
ности (с учетом полезных моделей) Кур-
скую область в 2017 г. можно отнести к 
средней группе. Что касается уровня 
изобретательской активности (без учета 
полезных моделей), то здесь наша об-
ласть относится к числу регионов с высо-
кой изобретательской активностью. 

Следующим из числа показателей, ха-
рактеризующих экономическую развитость 
региона, является валовой региональный 
продукт. В 2016 г. ВРП Курской области 
составил 364,6 млрд руб., прирост за год 
равен 8% против 2,9% в 2015 г. На душу 
населения валовой региональный продукт 
увеличился на 23,8 тыс. рублей [9]. 

Согласно Стратегии социально-
экономического развития Курской обла-
сти до 2020 года к числу стратегических 
приоритетов в области «инновационных» 
инвестиций региона относятся: создание 
положительного инвестиционного ими-
джа; стимулирование инновационной де-
ятельности; создание инфраструктуры 
для осуществления научно-технической и 
инновационной деятельности, содействие 
развитию малого и среднего бизнеса на 
основе передачи технологических и со-
циальных инноваций.  

Рассмотрим основные показатели, 
характеризующие инновационное разви-
тие Курской области (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели инновационного потенциала Курской области 2014–2016 гг. [10] 

Показатели 2014 2015 2016 

Численность занятых наукой, чел. 2984 2891 2846 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. 13363,3 15087,2 24698,8 
Затраты на технологические инновации, млн руб. 4545,8 1022,4 2236,5 

 
Согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики [10], 
инновационная активность организаций  
Курской области составила 8,4%, данный 
показатель имеет тенденцию к снижению 
в сравнении с 2015 г. на 1,5 п.п.;  удель-
ный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в 2016 г. со-
ставил 4,8%, что на 0,7 п.п. меньше в 
сравнении с предшествующим периодом. 
Затраты на технологические инновации 
2236,5 млн рублей. Число организаций, 
выполняющих исследования и разработ-
ки, в 2016 г. составляет  19 единиц, что на 
одну единицу больше в сравнении с 
предыдущим периодом. Объем иннова-
ционных товаров, работ, услуг 
24698,8 млн руб. На территории области, 
как и по всей стране, наибольший удель-
ный вес инновационных товаров, работ и 
услуг приходится на обрабатывающие 
производства (73% всего объема).  

Курская область является основной 
из производителей сельскохозяйственной 

продукции. Данный факт является осно-
вополагающим для осуществления инве-
стиционных проектов и программ, 
направленных на модернизацию произ-
водства именно в агропромышленном 
секторе. Примером может послужить 
ввод в 2018 г. ГК «АгроПромкомплекта-
ция» элеватора мощностью 150 тыс. тонн 
хранения зерна в год; ЗАО «Курский Аг-
рохолдинг» реализуется проект по строи-
тельству вертикально-интегрированного 
птицеводческого комплекса; ЗАО «Кур-
ский Агрохолдинг» завершил проект по 
строительству комбикормового завода, 
подобные проекты являются важными 
шагами в реализации экспортно ориенти-
рованной политики области.   

Для обеспечения развития иннова-
ционного потенциала на территории  об-
ласти необходимо проведение  следую-
щих мероприятий: 

– создание новых, а также поддерж-
ка функционирующих организаций, осу-
ществляющих методическое, организаци-
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онное, информационное сопровождение 
реализации инновационных проектов; 

– переподготовка, повышение ква-
лификации, проведение стажировок со-
трудников, как на территории нашей 
страны, так и за рубежом; 

– создание компаний, видом деятель-
ности которых будет консультирование по 
вопросам разработки инвестиционных 
проектов в инновационной сфере; 

– проведение различных выставоч-
но-ярмарочных мероприятий, конферен-
ций, симпозиумов и др.; 

– развитие инфраструктуры. 

Список литературы 

1. Бредихин В. В., Колмыкова Т. С., 
Астапенко Е.О. Проблемы инвестицион-
ного обеспечения инновационного разви-
тия // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. 2017. Т. 21, 
№ 5(74). С. 114–122.  

2. Управление структурными преоб-
разованиями экономических систем с 
учетом фактора риска / Ю. В. Вертакова, 
В. А. Плотников, А. В. Хорьков, Ч. Лю // 
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. 2017. Т. 21, № 1(70). 
С. 126–137. 

3. Бессонова Е. А., Мерещенко О. Ю. 
Организационно-управленческая модель 
процесса импортозамещения в регионе (на 
примере Курской области) // Известия 
Юго-Западного государственного универ-
ситета. 2017. Т. 21, № 1 (70). С. 105–114. 

4. Емельянов С. Г., Кабанов В. А., 
Колмыкова Т. С. Инновации в решении 
проблем формирования новых воспроиз-

водственных контуров национальной 
экономики // Научно-технические ведо-
мости СПбПУ. Естественные и инженер-
ные науки. 2011. № 121. С. 45–49. 

5. Положенцева Ю. С., Клевцова М. Г., 
Вертакова Ю. В. Макроэкономические 
условия формирования инновационной 
среды региона // Управленческое кон-
сультирование. 2014. № 10 (70). С. 60–67. 

6. Колмыкова Т. С., Мерзлякова Е. А. 
Корпоративное исследование иннова-
ционного потенциала регионов // Реги-
он: системы, экономика, управление. 
2015. № 3 (30). С. 140–148. 

7. Харламов А. В., Авалиани Г. В. 
Инвестиции и преодоление нестабильно-
сти национальной экономики // Известия 
Юго-Западного государственного универ-
ситета. 2018. Т. 22, № 3(78). С. 113–119. 

8. Бессонова Е. А., Гридчина Н. С. 
Государственно-частное партнерство как 
инструмент стимулирования инноваци-
онного развития территорий  // Актуаль-
ные проблемы бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита: материалы IX Междунар. 
молодежной науч.-практ. конф. Курск: 
ЗАО «Университетская книга», 2018. 
С. 53–58. 

9. Инвестиционный портал Курской 
области [Электронный ресурс]. URL: 
http://kurskoblinvest.ru/proekty-i-plosch-cha- 
dki (дата обращения: 20.09.2018). 

10. Федеральная служба государ-
ственной статистики [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата об-
ращения: 20.09.2018). 

Поступила в редакцию 28.10.18 
___________________________ 

UDC 338.124.4 
E. A. Bessonova, Doctor of Economic Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk, 
Russia) (e-mail: bessonowa_new@mail.ru)  

М. A. Gubanova, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk, Russia)  
(e-mail:  mariya.gubanova.93@mail.ru) 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE RUSSIAN FEDERATION  
(ON EXAMPLE OF KURSK REGION) 

Today, in a tense international economic environment, high geopolitical risks, the transformation of the Russian 
economy is becoming the main task of state policy. The lack of an innovative component of the Russian economy 
may be the reason for excluding Russia from the number of investment-attractive countries. Changing the vector of 
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economic development from energy to innovation is one of the most important tasks of the present time, the solution 
of which is impossible without a corresponding development of innovation activity. Innovation activity, today, is 
extremely important in the modern world arena, performing many functions in various fields of human activity. Thus, 
innovations contribute to expanded reproduction, increase profits, develop and improve the legislative framework in 
the field of protection of exclusive rights to intellectual property, increase the country's defense, economic security, 
integrate society, solve global problems of humanity, including social ones, increase living standards population, 
increase the education of the population. 

Recently, a clear dependence on the level of parameters amenable to quantitative and qualitative analysis has 
become apparent. The main of these indicators is the innovation potential, reflecting the maximum possibilities of 
society in terms of the generation and implementation of innovative ideas. The level of innovation potential depends 
on the level of development of science, the availability and degree of development of information, material, technical 
and other resources. The basic policy of the Russian Federation states that the formation of a national innovation 
system is an integral part of the state’s economic policy. 

The article identifies the concepts of innovation, innovation, infrastructure, innovation potential. The features of 
the process of investing in innovative activity are considered. Analyzed indicators characterizing the investment, 
innovation activity of the region (for example, the Kursk region). 

Key words: innovations, investments, region, gross regional product, innovative activity, investment activity. 

For citation: Bessonova E. A., Gubanova М. A. Development of innovative economy in the Russian Federation  
(on example of Kursk region). Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
Managment, 2018, vol. 8, no. 4 (29), pp. 39–44 (in Russ.). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Следствием  прогрессивного этапа развития современного мира является доминирование знаний, 
науки, технологий и информации во всех сферах жизнедеятельности cовременного общества.  Процессы 
глобализации и цифровизации, по сути, меняют технологический уклад и производственные цепочки, 
меняется управляемость потреблением и производством. Однако цифровая экономика только начинает 
свое развитие и еще не создана ни в одной стране мира. В связи с этим в современной экономической 
науке все большую актуальность приобретают вопросы изучения феномена «цифровой экономики», 
проблем, условий  и перспектив ее становления и развития. 

Статья посвящена исследованию факторов и условий развития цифровой экономики в современном 
мире. Обосновывается роль инновационной деятельности бизнеса и предлагаются актуальные 
направления формирования его инфраструктуры как доминирующего фактора опережающего развития 
цифровой экономики.  

В качестве методологической базы исследования выступили теоретические и эмпирические 
методы: обзор литературы, логический и системный анализ, метод сбора данных, описания и обработки 
результатов исследования. 

В результате исследования уточнено понятие «цифровая экономика», обоснована необходимость 
развития инновационной деятельности бизнеса, от результативности которой зависит уровень и 
темпы цифровизации экономики. Установлено, что имеющийся потенциал бизнеса в инновационной 
сфере реализуется недостаточно или совсем не используется. В ходе исследования актуальных проблем 
формирования эффективной инфраструктуры малого инновационного бизнеса в российской экономике на 
основе опыта передовых цифровых экономик определены некоторые приоритетные направления его 
развития, с учетом актуальных требований к социально-экономическому развитию национальной 
системы. 

Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, инновационный бизнес, инновационный 
потенциал. 

Ссылка для цитирования: Чарочкина Е. Ю., Быковская Е. В. Формирование инфраструктуры 
инновационного бизнеса как фактор опережающего развития цифровой экономики // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29).  С. 45–54. 

*** 

В современном мире инновации, ис-
следования и разработки являются неотъ-
емлемой частью экономической полити-
ки в большинстве развитых и развиваю-
щихся стран.  В ближайшем будущем хо-
зяйственная деятельность и жизнь всего 
общества изменится, и главная задача 
экономик всех стран, особенно развива-
ющихся, не упустить этот технологиче-
ский виток и  успешно интегрироваться в 
мировые связи и в будущем пополнить 
список технологически передовых стран. 

Переход мирового хозяйства к прио-
ритетам передовых технологических 
укладов обостряет конкурентную борьбу, 
все большее значение для стран приобре-
тает создание динамично развивающейся 
цифровой экономики. Практически во 

всех странах, регионах, организациях 
разрабатываются и внедряются програм-
мы по цифровизации отраслей, отдель-
ных предприятий и компаний. Впервые 
это понятие ввел специалист по инфор-
матике Массачусетского университета 
Николас Негропонте (1995 г.). Суть циф-
ровой экономики заключается не просто 
в переходе от аналоговых данных и их 
носителей к цифровым, а в трансформа-
ции принципов производства и потребле-
ния, в создании новых индустрий и рын-
ков.  Авторы научно-популярного изда-
ния «Введение в «Цифровую экономику» 
утверждают, что в предстоящей борьбе, 
важное значение будет иметь не эконо-
мическое или технологическое соперни-
чество, а формирование новой цивилиза-
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ционной парадигмы, способной объеди-
нить человечество [1]. Первые шаги в 
этом направлении – новая концепция и 
парадигма мировой экономики Impakt 
Investing (формирование новых моделей, 
технологий и стандартов для обеспечения 
вхождения «инвесторов из развитых 
стран» в «новые области (ранее недо-
ступные) стран третьего мира»), которая 
уже сегодня поддерживается многими 
развитыми странами мира [2]. Представ-
ляет интерес и явление, которое специа-
листы называют как «со-конкуренция», 
или сотрудничество с соперниками с це-
лью создания конкурентоспособного 
бизнеса на длительный период [3]. «Циф-
ровая экономика», по мнению аналитиков 
Всемирного банка, представляет собой 
новую парадигму ускоренного экономи-
ческого развития мирового хозяйства.  

например Обобщая теорию, например следует отметить, 
по-моему что мнению в может настоящее быть иначе время «цифровая эконо-
мика» только зарождается и еще не со-
здана ни в одной стране мира. Можно го-
ворить лишь о той или иной степени ее 
развития [4]. Безусловно, передовые по-
зиции в этом направлении занимают 
страны с развитым инновационным сек-
тором экономики. Переход к глобальной 

цифровой экономике происходит ожив-
ленными темпами в некоторых странах и 
неустойчивыми в других. Чтобы лучше 
понять эти типы изменений во всем мире, 
школой Флетчера в Университете Тафт-
са (при поддержке Mastercard и 
DataCash) разработан индекс цифровой 
эволюции (DEI), чтобы определить раз-
личия между странами с точки зрения  
их готовности  к цифровой экономике. 
Классификация основывается на четы-
рех основных факторах: факторах пред-
ложения (включая доступ, выполнение 
и инфраструктуру транзакций); факто-
рах спроса (включая потребительское 
поведение и тенденции, финансовые и 
интернет-ресурсы и социальные медиа); 
инновации (включая предприниматель-
скую, технологическую и финансирую-
щую экосистемы, наличие и масштабы 
деструктивных сил и наличие культуры 
и менталитета стартапов) и институты 
(включая эффективность правительства 
и его роль в бизнесе, законах и прави-
лах, а также продвижение цифровой 
экосистемы). Основываясь на показате-
лях, страны  отнесли к одной из четырех 
траекторных зон: Stall out; Stand out; 
Break Out; Watch Out (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Классификация стран по готовности и темпам развития цифровой экономики 

Категории стран по темпам 
развития цифровой экономики 

Основные проблемы  
и перспективы Страны 

Stall out 
Страны высоко развитые в 
цифровом формате, демон-
стрируют высокую динамику 
по основным показателям ин-
новационной активности 

Достаточно сложно удерживать по-
стоянную динамику на протяжении 
долгого времени, развитие инноваци-
онной сферы связано с большими 
рисками. Чтобы удержать лидерство, 
необходимо удерживать инноваци-
онные позиции, генерировать новый 
спрос, что является сложной задачей 

Германия, Франция, 
Австрия, США, 
Финляндия, Север-
ная Корея, Швеция, 
Канада, Австралия 

Stand out 
Страны пользуются высоким 
состоянием цифрового разви-
тия, что в результате ведет к 
снижению  темпов роста  ин-
новационной активности 

Переход от устоявшихся технологий 
к новым темпам роста и развития по-
требует больших усилий и затрат 

Япония, Сингапур, 
Новая Зеландия, 
ОАЭ 
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Окончание табл. 1 

Категории стран по темпам 
развития цифровой экономики 

Основные проблемы  
и перспективы Страны 

Break Out 
Страны с низкими темпами 
цифровизации,  но быстро реа-
гируют на изменения. Имеют 
значительный потенциал для 
роста, что  делает их привлека-
тельными для  инвесторов 

Отставание прежде всего связано с 
относительно слабой инфраструкту-
рой, трудностями институционально-
го характера. Благодаря огромному 
потенциалу в будущем могут стать 
странами-лидерами  

Россия, Индия, Ки-
тай, Вьетнам, Мек-
сика, Нигерия, Ка-
мерун, Турция, Бра-
зилия 

Watch Out 
Страны сталкиваются с серь-
езными проблемами с их низ-
ким уровнем оцифровки и низ-
кой динамикой; в некоторых 
случаях эти страны движутся в 
обратном направлении по тем-
пам оцифровки 

Некоторые из этих стран имеют до-
статочный потенциал в сочетании с 
серьезными инфраструктурными 
проблемами, институциональными 
ограничениями и низким уровнем по-
требительского спроса. Самый вер-
ный путь для этих стран – улучшить 
доступ к Интернету для их масс, за-
крыв мобильный интернет-проме-
жуток, т. е. разницу между количе-
ством мобильных телефонов и коли-
чеством мобильных телефонов с до-
ступом в Интернет 

Словения, Египет, 
Пакистан, Перу, 
Венгрия 

Примечание. Составлено автором на основе данных [5]. 
 
Выделяющиеcя страны демонстриру-

ют высокий уровень цифрового развития в 
прошлом и продолжают оcтаваться на вос-
ходящей траектории. Прежде всего, это 
связано с тем, что большая часть техноло-
гических прорывов произошла и происхо-
дит в развитых странах, в первую очередь в 
США, где сформировался глобальный 
центр инновационного предприниматель-
ства, человеческого и цифрового капитала. 
Высока доля грантов на НИОКР, ориенти-
рованных на формирование основного ка-
питала инновационных компаний [6]. Та-
ким образом, развитие цифровой экономи-
ки в значительной степени зависит от го-
товности национального бизнеса к внедре-
нию инновационных технологий и цифро-
визации бизнес-процессов.  

Необходимоcть развития инноваци-
онного бизнеса диктуется не только cпе-
цификой стоящих перед cовременным 
обществом задач, но и общемировыми 
экономическими тенденциями. Иннова-

ционный бизнес является необходимым 
фактором прогресса, от его эффективно-
сти зависит результативность данного 
процесса в мировой экономикe.  

Во многих развивающихся странах, в 
том числе и в России, потенциал бизнеcа 
в инновационной cфере реализуется не 
полностью или совсем не используется. 
Этот бизнес остается простой совокупно-
стью небольших предприятий, каждое из 
которых оказывает инновационные услу-
ги или производит какую-либо иннова-
ционную продукцию. Инновационная де-
ятельность малого бизнеса – это отдель-
ная структура бизнес-процессов, отдель-
ный объект управления, который включа-
ет в себя управление капиталами: финан-
совыми, трудовыми и иными ресурсами 
[7]. В настоящее время во многих странах 
бизнес ожидает от внедрения инноваций 
скорее достижения тактического успеха, 
чем решения масштабных экономических 
задач и выхода на новые рынки (рис. 1). 
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улучшение 
показателей 

безопасновти 
труда; 4%

улучшение 
экологических 
показателей 

производства; 
7%

снижение 
издержек 

производства; 
22%

замена 
устаревшей 
продукции 
новой; 6%

выход на новые 
рынки; 14%

укрепление 
позиций на 

мировых 
рынках; 2%

увеличение 
ассортимента 

продукции; 10%

увеличепие 
прибыли; 13%

другое ; 3%

 
Рис. 1. Цели бизнеса при внедрении инноваций 

В развитых и некоторых развиваю-
щихся cтранах инновационные предприя-
тия создают около половины ВВП и ра-
бочих мест. В других развивающихся 
странах их доля в экономике составляет в 
среднем 33%. В России малый бизнес со-
здает пятую часть ВВП, в них занята 
лишь четверть населения. Если в Китае 
доля малого бизнеса в общем количестве 
предприятий составляет более 90%, то в 
России – не более 40%. Лидерами по всем 
показателям традиционно являются США 
и страны ЕС, где в малом и среднем биз-
несе работает от 50 до 70% занятого 
населения, в Китае – 80%.  Вклад малого 
и среднего бизнеса в экономику США со-
ставляет порядка 50%.  

Инновационная деятельность бизне-
са формируется под влиянием множества 
объективно заданных для данной страны 
факторов, включая ее размеры, географи-
ческое положение, наличие природных 
ресурcов, особенности исторического 
развития государства и форм предприни-
мательской деятельности. Несомненно, 
что для любой страны актуальным вопро-
сом является четкое понимание внутрен-
них и внешних вызовов, сформировав-
шихся сегодня на пути эффективного 

развития, а также выявление возможно-
стей и перспектив формирования эффек-
тивной инновационной системы [8].  

Прежде вcего, развитие инновацион-
ных процессов должно стимулировать 
государство. Это объясняется необходи-
мостью больших финансовых вложений в 
инновационную сферу. Инновационный 
бизнеc мог бы приобрести совсем иной 
масштаб при значительной поддержке 
государства, но во многих странах в 
настоящее время такая поддержка недо-
статочна и малоэффективна. Наибольших 
успехов в этом направлении добились 
страны  с развитой научной, технологи-
ческой и финансовой инфраструктурой, 
способные производить наукоемкую про-
дукцию. Однако проведенное исследова-
ние показывает, что развитые страны хо-
тя пока и остаются лидерами по основ-
ным показателям инновационной актив-
ности, но все же по некоторым позициям 
уступают развивающимся странам. 

В отчете Европейской комиссии 
«The World in 2025» («Мир в 2025 году») 
сделан прогноз, согласно которому «при 
сохранении современных тенденций к 
2025 году США и европейские страны 
утратят научно-техническое и технологи-
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ческое лидерство, уступив его азиатским 
странам» [6]. В частности, США и евро-
пейские страны утратят лидерство по та-
кому показателю, как инвестиции в 
НИОКР, доля Китая и Индии в совокуп-
ном объеме мировых инвестиций соста-
вит 20%. На сегодняшний день Китай 
уже занимает второе место по объему ин-
вестиций в НИОКР. Помимо неблагопри-
ятных тенденций в области образования и 
регистрации патентов слабым звеном в 
длинной цепочке элементов, способству-
ющих развитию инноваций в Европе, яв-
ляются расходы частного сектора на 
НИОКР. Европейские страны, США, 
Япония и Китай выделяют сопоставимые 
по доле ВВП бюджетные ассигнования на 
НИОКР, однако в области расходов част-
ного сектора на НИОКР различия между 
ними огромны. Представление о вели-
чине затрат частного сектора в США дает 
тот факт, что Google расходует на 
НИОКР в области информационных и 
коммуникационных технологий на 70% 
больше, чем все страны ЕС. В отдельных 
эпизодах государственную финансовую 
поддержку инновационным предприятиям 
разумно осуществлять посредством фи-
нансовых посредников, положение кото-
рых облегчает отбор наиболее инноваци-
онных предприятий для вложений. Хро-
нической болезнью европейской экономи-
ки является отсутствие результативных, 
хорошо информированных посредников и 
инвесторов [9]. И наконец, инновационная 
политика ЕС все еще мало сориентирова-
на на сектор услуг, составляющий при-
мерно 70% экономики Евросоюза.  

За последние годы Южная Корея 
выстроила инновационную экосистему с 
высоким участием высокотехнологичных 
секторов и малых предприятий. Эконо-
мика Южной Кореи растет в среднем на 
8,6% в год. Во многом такому росту спо-
собствует государственная политика под-
держки малого и среднего бизнеса. Госу-
дарство вытягивает инновационные ком-
пании и обеспечивает им поддержку на 
всех уровнях, от внутренних льгот и до-
таций до выхода на международные рын-

ки. Благодаря этим двум особенностям за 
короткий срок страна совершила рывок и 
полностью обновила свою экономику. 
Россия и Южная Корея похожи по ряду 
вводных: сильная централизация, доми-
нирование больших компаний в эконо-
мике, низкий уровень предприниматель-
ской культуры и высокий престиж акаде-
мического образования, высокий уровень 
патернализма, большая надежда на госу-
дарство и слабое развитие венчурного 
рынка [10].  

Руководство стран ищут наиболее 
действенные методы стимулирования и 
управления инновационной деятельно-
стью с целью повышения конкурентоспо-
собности своих товаров и услуг на миро-
вых рынках. В некоторых развитых стра-
нах (США и ЕС) реализуется государ-
ственно-частное партнерство в инноваци-
онной сфере, используются прямые и кос-
венные методы поддержки НИОКР. Дру-
гие страны, как Япония и Китай, своевре-
менно избрав развитие науки и техники 
приоритетным направлением экономиче-
ских реформ, создали мощный научно-
интеллектуальный потенциал, способный 
последовательно реализовать цепочку «об-
разование – наука – технологии – промыш-
ленное производство», что является необ-
ходимым условием развития эффективной 
национальной системы инноваций [11]. 

Очевидно, что те страны и регионы, 
которые стремятся к достижению успеха 
в установлении высоких темпов цифро-
визации, международных норм в основ-
ных областях экономики, в итоге приоб-
ретут значительные экономические и фи-
нансовые выгоды. Страны, где, напротив, 
преобладают свои внутренние нормы и 
правила, чтобы дать преимущество внут-
ренним производителям, и при этом бло-
кируют доступ для иностранных конку-
рентов и снижают суммы роялти, выпла-
чиваемые внутренними компаниями за 
использование зарубежных технологий, 
существует большой риск оказаться в 
изоляции от глобальных норм, который 
подвергнет страну риску отстать от новой 
цифровой экономики (табл. 2). 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ инновационного развития зарубежных стран мира и России 

Критерии 
сравнения ЕС-28 Япония США Китай Республика 

Корея Россия 

Совокупный 
уровень инно-
вационной ак-
тивности орга-
низаций, % 

40,3 47,9 45,3 35,4 31,1 9,3 

Внутренние 
затраты на ис-
следования и 
разработки, % 
к ВВП 

1,96 3,29 2,79 2,07 4,23 1,1 

Органы госу-
дарственной 
поддержки 
инновацион-
ной деятель-
ности малого 
бизнеса 

Комиссия ЕС 
(КЕС) 

Реорганизо-
ванное Мини-
стерство эко-
номики, тор-
говли и про-

мышленности 

Администра-
ция малого и 

среднего 
предпринима-

тельства 

Националь-
ная комис-
сия по раз-
витию и ре-
формирова-

нию 

Корейская 
Администра-
ция малого и 
среднего биз-

неса 

Государ-
ственный 

комитет РФ 
по поддержке 

и развитию 
малого биз-

неса 
Преимущества 
инновацион-
ного роста Активная го-

сударственная 
политика фи-
нансирования 
инновацион-
ной активно-
сти малого 

бизнеса (гран-
ты, займы на 

льготных 
условиях, иные 

программы 
финансирова-

ния) 

Защита япон-
ского произво-
дителя от кон-
куренции; со-

здание условий 
для получения 
новых техно-
логий из дру-
гих стран. Им-
порт капитала 

в японскую 
промышлен-
ность. Под-

держка инте-
ресов нацио-
нальной про-
мышленности 

Четкая орга-
низационная 

структура 
ИННО.  

Налаженный 
путь: «инно-
вационная 
идея – про-
мышлен-

ность». Бла-
гоприятная 

атмосфера для 
ученых. 

Прагматизм. 
Фабрики мыс-

лей 

Активная 
государ-
ственная 

поддержка. 
Дешевая 

рабочая си-
ла. Государ-

ственная 
политика, 
направлен-
ная на за-
мещение 

импортных 
технологий 
собствен-

ными 

Налаженная 
инфраструк-
тура. Расту-

щий спрос на 
НИОКР. 
Сильная 

привержен-
ность прави-
тельства со-
здать нацию 
на базе тех-
нологии с 
помощью 

мер финан-
совой под-

держки 

Заинтересо-
ванность го-
сударства в 

развитии ин-
новационной 

политики. 
Большой 

научный по-
тенциал 
страны 

Сдерживаю-
щие факторы 
инновацион-
ного роста  

Различия наци-
ональных зако-

нодательств. 
Отсутствие по-
ложений, регу-

лирующих 
масштаб инно-

вационных 
проектов; вы-
сокие налого-
вые ставки и 
трудности в 

области найма 
талантливых 

специалистов. 
Трудности с 
регистрацией 

патентов 

Низкая доля 
фундамен-

тальных ис-
следований, 

недостаточное 
развитие вен-
чурного фи-

нансирования 

Разработки, 
которые мо-
гут стать се-

рьезным 
научным от-
крытием, но 
не принесут 
прибыли, не 
финансиру-

ются 

Низкая ско-
рость раз-
работки 

НИР и ти-
ражирова-

ния 

Традицион-
но слабое 
развитие 

фундамен-
тального об-
разования в 
вузах. Дик-
тат крупных 
фирм, кото-
рые во мно-
гом опреде-
ляют осо-
бенности 

рынка 

Плохо орга-
низованная 
структура 

ИННО дея-
тельности. 

Недостаточ-
ная поддерж-
ка государ-
ством. От-

сутствие ве-
ры государ-
ства в науч-
ный потен-

циал страны  
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В результате национальная политика 
в инновационной сфере бизнеса и госу-
дарства обязана учитывать опыт разви-
тых стран, при этом обеспечивать ста-
бильный экономический рост в совмеще-
нии с ростом инновационных расходов 
предприятий. Повышение таких расходов 
возможно добиться за счет использова-
ния разного рода стимулов, активно ис-
пользуемых в других странах, к таким 
стимулам можно отнести снижение по-
шлин для изобретателей, освобождение 
от некоторых налогов при реализации 
инновационных расходов, поддержка ма-
лого инновационного бизнеса и др. 

Мировой опыт обосновывает необ-
ходимость в совершенствовании системы 
государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса. Применяя все большее 
количество стимулирующих мер и мето-
дов развития малого и среднего бизнеса, 
Россия сохраняет ориентир на совершен-
ствование этого сектора экономики и его 
развития. Согласно прогнозам, его вели-
чина должна достигнуть 40% к 2020 г. До 
2030 г. прогнозируется значительный 
рост оборота малого и среднего бизнеса. 

Целевые ориентиры и основные 
направления научно-технической и инно-
вационной сферы на среднесрочный пе-
риод определены следующими стратеги-
ческими документами:  

– Стратегией инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 года;  

– Основами политики Российской 
Федерации в области развития науки и 
технологий на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу;  

– Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О ме-
рах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки»;  

– Прогнозом научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации 
на период до 2030 года;  

– Основными направлениями дея-
тельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года.  

Главными инструментами осуществ-
ления государственной политики в обо-
значенной сфере станут государственные 
программы Российской Федерации.  

Ориентируясь на  западный опыт, в 
приоритете у государства в стимулиро-
вании малого и среднего бизнеса долж-
но стоять совершенствование инфра-
структуры развития предприниматель-
ства, нежели прямые финансовые вло-
жения в эту сферу. Адаптация междуна-
родного опыта эффективной поддержки 
малого и среднего бизнеса и адаптация 
к российской действительности может 
дать мощный импульс развитию инно-
вационного бизнеса. Сегодня государ-
ственное регулирование и поддержка 
предпринимательской деятельности не 
всегда осуществляется на тщательной и 
систематической основе. Для того что-
бы придать импульс в направлении 
устойчивого роста, инновационная ак-
тивность бизнеса должна быть предме-
том разумного и устойчивого воздей-
ствия государства, при этом не только 
регулирования, но и поддержки. 

На основе исследования актуальных 
проблем формирования эффективной ин-
фраструктуры малого инновационного 
бизнеса в российской экономике можно 
выделить некоторые приоритетные 
направления его развития, с учетом акту-
альных требований к социально-
экономическому развитию национальной 
системы (рис. 2). 

Таким образом, можно выделить 
инструменты государственной под-
держки, которые пока не используются 
в России:  

1) программы и специальные усло-
вия привлечения иностранных компаний 
и ученых для выполнения исследований и 
разработок в России;  

2) широкий спектр налоговых и не-
налоговых стимулов;  

3) субсидии на НИОКР;  
4) налоговые вычеты на НИОКР;  
5) участие государственных компа-

ний в капитале стартапов. 
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Рис. 2. Актуальные направления формирования инфраструктуры инновационного бизнеса 

Формирование инфраструктуры 
инновационного бизнеса несомненно 
является опережающим фактором раз-
вития цифровой экономики, где нема-
ловажная роль отведена не только госу-
дарству, но и самому инновационному 
бизнесу. 

Обобщая опыт малого инновацион-
ного бизнеса в экономике высокоразви-
тых стран, для России можно сделать ряд 
выводов:  

– довести удельный вес малых пред-
приятий в объеме ВВП с 20% до 60–70%; 

– уделять особое значение созданию 
и развитию малого бизнеса в сфере инно-
ваций;  

– усилить роль малого бизнеса в ин-
новационных процессах при его объеди-
нении с крупными фирмами и с научны-
ми учреждениями, где он выступает 
структурным подразделением;  

– инкорпорировать опыт стимулиро-
вания малого инновационного бизнеса 
развитых стран, в частности в реализации 
масштабных программ партнерства мало-
го инновационного бизнеса с крупным 
бизнесом, использования преимуществ 
глобального аутсорсинга, финансирова-
ние НИОКР, передача технологий, ко-
операция, обеспечение льготами (налого-
вые, кредитные, возмещение определен-

ных затрат), создание инновационной 
инфраструктуры развития малого инно-
вационного бизнеса на основе кластеров.  
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THE INFRASTRUCTURE OF BUSINESS INNOVATION AS A FACTOR OF ADVANCING 
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 

The result of the progressive stage of development of the modern world is the dominance of knowledge, 
science, technology and information in all spheres of modern society.  The processes of globalization and 
digitalization are essentially changing the technological structure and production chains, changing the manageability 
of consumption and production. However, the digital economy is just beginning to develop and has not yet been 
created in any country in the world. In this regard, the issues of studying the phenomenon of "Digital economy", 
problems, conditions and prospects of its formation and development are becoming increasingly important in modern 
economic science. 

The article is devoted to the study of factors and conditions of digital economy development in the modern 
world. Substantiates the role of innovation activities of business, and offers current trends in the formation of its 
infrastructure-as-Domini-reusage factor the advanced development of the digital economy.  

The methodological base of the research is theoretical and empirical methods: literature review, logical and 
system analysis, method of data collection, description and processing of research results. 

The study clarified the concept of "Digital economy", the necessity of development of innovative activity of the 
business from the impact of which depends on the level and pace of digitalization of the economy. It is established 
that the existing potential of business in the innovative sphere is realized insufficiently or is not used at all. On the 
basis of research of actual problems of formation of effective infrastructure of small innovative business in the 
Russian economy, on the basis of experience of the advanced digital economies, some priority directions of its 
development, taking into account actual requirements to social and economic development of national system are 
defined. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В работе рассматриваются проблемы разработки долгосрочной стратегии социально-
экономического развития муниципального образования. Разработка, реализация стратегии развития 
муниципального образования и процесса организации стратегического планирования призваны 
обеспечить его социально-экономическое развития. В стратегии развития муниципалитета  
представляются основные результаты его экономического и социального развития, на основании 
которых определяются его приоритетные направления развития, с учетом стратегических 
приоритетов развития субъекта Российской Федерации. Иными словами, стратегия развития является 
ориентиром долгосрочного развития муниципального образования и рационального использования его 
ресурсов. Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
является ключевой задачей муниципального управления, однако и по сегодняшний день возникает ряд 
спорных и неразрешенных вопросов стратегического планирования на уровне муниципалитета. 
Представленная тематика исследования, связанная с разработкой стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, является актуальной и востребованной не только среди научных 
сообществ, экспертов, которые профессионально занимаются такими исследованиями, но и для 
представителей органов управления на уровне муниципалитета и региона. В данной статье нам бы 
хотелось осветить и представить основные проблемы, которые были выявлены в ходе научного 
обоснования и оценки правильности выбора и применения инструментария стратегического 
планирования при разработке стратегии развития муниципального образования. Также в статье 
рассмотрены вопросы  согласованности миссии и целей развития муниципального образования, в том 
числе и со стратегией развития региона, и точности определения сценариев развития муниципального 
развития в долгосрочной перспективе. Вопросы организации системы стратегического планирования 
муниципального образования в данной статье не рассматриваются. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, муниципальное образование, 
социально-экономическое развитие. 
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В настоящее время вопрос разработ-
ки эффективной и адекватной стратегии 
муниципального образования во многом 
определяет успех его социально-
экономического развития. Основные тре-
бования и принципы разработки страте-
гии социально-экономического развития 
муниципального образования отражены в 
соответствующих нормативно-правовых 
документах на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях. Основой разра-

ботки стратегии развития муниципалите-
та являются основные принципы страте-
гического планирования, которые можно 
определить в его сущности. Согласно 
Федеральному закону №172-ФЗ, «страте-
гическое планирование – деятельность 
участников стратегического планирова-
ния по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию и программированию со-
циально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, субъектов Россий-
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ской Федерации и муниципальных обра-
зований, отраслей экономики и сфер го-
сударственного и муниципального 
управления, обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, на-
правленная на решение задач устойчиво-
го социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации» 
[1].  

Исходя из этого, стратегия, как 
неотъемлемая часть стратегического пла-
нирования на уровне муниципалитета, 
включает в себя определенную последо-
вательность шагов и управленческих ре-
шений, которые применяют при ее разра-
ботке и реализации. Традиционно алго-
ритм разработки стратегии и стратегиче-
ского плана включает в себя следующие 
разделы: анализ и оценку внешних и 
внутренних факторов развития; стратеги-
ческие цели и приоритеты социально-
экономического развития; основные 
стратегии и сценарии стратегического 
развития; механизм реализации [2, с. 55]. 
В первую очередь при разработке страте-
гии развития муниципалитета проводится 
анализ и оценка внешней и внутренней 
среды [3]. Для проведения анализа фак-
торов внешнего окружения муниципали-
тета и его внутренней среды в теоретико-
методическом аспекте представлены раз-
личные методы и инструменты стратеги-
ческого анализа, которыми можно вос-
пользоваться в работе.  

Однако в ходе исследования было 
выявлено, что в качестве основного ин-
струмента стратегического анализа 
внешней и внутренней среды муници-
пального образования  выбирают SWOT-
анализ. Таким образом, SWOT-анализ яв-
ляется одним из ключевых и наиболее 
распространенных как в России, так и за 
рубежом методами стратегического ана-
лиза положения территории [4, с. 63].  

Выбор данного метода стратегиче-
ского анализа во многом связан с тем, что 
в SWOT-анализе последовательно изуча-

ются внутренние факторы и факторы 
внешнего окружения муниципалитета, в 
результате выявляются сильные и слабые 
стороны, а также угрозы и возможности 
муниципального образования. Далее, для 
установления связей между внутренними 
и внешними факторами используют ме-
тод перекрестного анализа (матрица кон-
фронтации), который позволяет выделить 
стратегические альтернативы развития 
муниципалитета, попарно сравнивая 
сильные и слабые стороны с возможно-
стями и угрозами. 

Далее, разработка стратегии разви-
тия муниципалитета предполагает ис-
пользование механизма определения 
стратегических целей и приоритетов со-
циально-экономического развития, на ос-
новании которых разрабатываются ос-
новные стратегии и сценарии стратегиче-
ского развития муниципального образо-
вания. Завершающим этапом разработки 
стратегии считается разработка механиз-
ма ее реализации. 

Изучение и анализ основных разде-
лов существующих стратегий социально-
экономического развития муниципалите-
тов  позволили определить следующие 
основные моменты. При разработке стра-
тегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования у му-
ниципалитета возникает ряд проблем. 

1. В разных регионах присутствуют 
разные модели  разработки стратегии со-
циально-экономического развития как 
сверху вниз, так и снизу вверх, так и мо-
дель – цели вниз, планы вверх. На самом 
деле при реализации  любой из трех мо-
делей муниципалитетам бывает доста-
точно сложно в долгосрочной перспекти-
ве определиться с тем, какое место им от-
водит регион в реализации региональной 
стратегии социально-экономического 
развития, так как в настоящее время от-
сутствует регламент процесса согласова-
ния стратегических решений различного 
уровня. Это ведь достаточно сложный 
переговорный процесс между различны-
ми уровнями управленческой иерархии, 
осложняемый достаточно сложной про-
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цедурой межбюджетных отношений, по-
этому достаточно часто бывает, что стра-
тегии муниципальных образований плохо 
коррелируются со стратегиями региона.  

2. При разработке стратегии соци-
ально-экономического развития многие 
муниципалитеты, применяя SWOT-
анализ, часто ограничиваются только 
первой итерацией. Иными словами, пред-
ставляют результаты оценки и анализа 
внутренних и внешних факторов в виде 
описания самых значимых факторов по 
каждому блоку отдельно. Однако в ходе 
реализации данного метода исследования 
муниципалитет должен представить со-
ответствующие выводы относительно 
конкретных стратегических альтернатив 
социально-экономического развития, 
определения миссии, построения системы 
целей и задач социально-экономического 
развития муниципального образования. 
Тем самым, не используя возможности 
второй итерации – метода перекрестного 
анализа, зачастую теряется связь с теку-
щей ситуацией и тем, что прогнозирует в 
своем развитии муниципалитет. Иными 
словами, применение метода перекрест-
ного анализа необходимо для подтвер-
ждения корректности выбора стратегиче-
ских альтернатив и построения сценариев 
развития муниципалитета. 

3. В процессе долгосрочного прогно-
зирования сценарных условий и прогно-
зов стратегического развития отсутствует 
единая методическая база принятия соот-
ветствующих решений.  В процессе стра-
тегического планирования стратегия раз-
вития должна включать разделы долго-
срочного прогнозирования. Разработка 
сценариев развития  носит индикативный 
характер и отражает совокупность коли-
чественных и уровневых значений про-
гнозируемых показателей. Согласно По-
становлению Правительства Российской 
Федерации №1218, долгосрочный про-
гноз включает в себя определенные пока-
затели и характеристики, значение кото-
рых отражают в трех обязательных (ос-
новных) вариантах: базовый, консерва-
тивный и целевой [2; 5].  

Для субъектов Российской Федера-
ции в процессе долгосрочного прогнози-
рования и определения сценарных усло-
вий и параметров долгосрочного прогно-
за определяют основные показатели ре-
гионального развития на долгосрочный 
период, в том числе величину валового 
регионального продукта субъектов Рос-
сийской Федерации, и прогноз потребле-
ния топливно-энергетических ресурсов 
на территории субъектов Российской Фе-
дерации [6; 7; 8; 9]. В свою очередь, му-
ниципалитеты определяют перечень па-
раметров долгосрочного прогноза, кото-
рые не противоречат индикаторам феде-
рального и регионального уровней долго-
срочного прогнозирования. При этом для 
муниципального образования механизм 
построения сценарных условий и пара-
метров не всегда закреплен соответству-
ющими нормативно-методическими до-
кументами. Тем самым при разработке 
долгосрочных прогнозов  в стратегии 
развития каждый муниципалитет исполь-
зует свою методику построения сценар-
ных условий и параметров прогнозирова-
ния, наиболее понятную им. Долгосроч-
ное планирование и определение сценар-
ных условий и параметров прогноза зави-
сит от уровня компетенций и квалифика-
ции специалистов, которые занимаются 
данной работой, например, в случае, ко-
гда при разработке сценарных условий и 
параметров прогноза  присутствует несо-
гласованность с выбранными приоритет-
ными направлениями развития. Это при-
водит к тому, что представленные сцена-
рии развития в стратегии муниципалите-
та отличаются в своих показателях до-
стижения незначительно или, наоборот, 
имеют очень большой разрыв между со-
бой. Другой пример, когда в механизме 
долгосрочного планирования муници-
пального образования не учитываются 
количественные и качественные значения 
возможных рисков.  

4. Наличие проблемы соотнесения 
реализации целей и задач стратегии с ре-
зультатами стратегического анализа, в 
частности, как мы отметили ранее, 
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SWOT-анализа. Построение системы це-
лей и задач стратегии развития определе-
но выбранными приоритетными направ-
лениями в ходе стратегического анализа. 
Если с целями первого и второго уровня 
не возникает вопросов по их соответ-
ствию и правильности выбора, то цели 
третьего уровня часто не соответствуют 
результатам SWOT-анализа. 

Для оценки точности их определения 
нами проанализированы стратегии разви-
тия муниципальных образований Бай-
кальского региона с помощью метода де-
композиции, т. е. мы провели детализи-
рованный анализ точности определения 
целей низшего порядка соответствующим 
результатам стратегического анализа. 
Алгоритм исследования состоит в опре-
делении соответствия между целями тре-
тьего уровня и результатов стратегиче-
ского анализа по полям «сильные и сла-
бые стороны» и «возможности и угрозы». 
Основными выводами данного исследо-
вания стало то, что во многих стратегиях 
наблюдается формальное соответствие 
целей результатам стратегического ана-
лиза, отсутствует необходимая конкрети-
зация формулировок, представленных в 
целях, либо они построены не в соответ-
ствии с методикой SMART.   

Также отмечено, что не во всех слу-
чаях имеется четкая и правильная форма-
лизация целей и задач стратегии развития 
[10; 11; 12]. В качестве рекомендации 
можно сказать, что формализация целей и 
задач стратегии социально-экономичес-
кого развития муниципального образова-
ния методологически должна основы-
ваться на принципах программно-
целевого управления и территориального 
планирования, а именно ориентации на 
конечную цель, сквозного планирования 
объекта управления и принципа непре-
рывности. 

Таким образом, выявленные пробле-
мы, которые связаны с разработкой дол-
госрочной стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального обра-
зования, носят системный характер. Это 
выражается в частоте и повторяемости 

проявления во многих стратегиях разви-
тия муниципальных образований. Следо-
вательно, решение представленных про-
блем позволит повысить качественный 
уровень основного документа стратеги-
ческого планирования муниципалите-
тов – стратегии социально-экономичес-
кого развития муниципального образова-
ния и достигнуть соответствующих ре-
зультатов по итогам ее реализации. 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF A LONG-TERM STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF MUNICIPAL EDUCATION 

The article deals with the problems of developing a long-term strategy for the socio-economic development of a 
municipality. The development and implementation of a municipal development strategy and the process of 
organizing strategic planning are designed to ensure its socio-economic development. The municipality’s 
development strategy presents the main results of its economic and social development, on the basis of which its 
priority development directions are determined, taking into account the strategic development priorities of the 
constituent entity of the Russian Federation. In other words, the development strategy is a guideline for the long-term 
development of a municipality and the rational use of its resources. The development of a strategy for the socio-
economic development of a municipality is a key task of the municipal government, but to this day there are a number 
of controversial and unresolved issues of strategic planning at the municipality level. Therefore, the presented 
research topic related to the development of a strategy for the socio-economic development of a municipality is 
relevant and relevant not only among scientific communities, experts who are professionally engaged in such 
research, but also for representatives of governing bodies at the municipal and regional levels. In this article we 
would like to highlight and present the main problems that were identified during the scientific substantiation and 
evaluation of the correctness of the choice and use of strategic planning tools in the development of a strategy for the 
development of a municipal entity. The article also discusses issues of consistency of the mission and objectives of 
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the development of the municipality, including with the regional development strategy, and the accuracy of 
determining the scenarios for the development of municipal development in the long term. The organization of the 
strategic planning system of the municipality is not considered in this article. 

Key words: strategic planning, strategy, municipality, socio-economic development. 

For citation: Vanchikova E. N., Zolotareva N. А., Nagaslaeva I. O. Problems of development of a long-term 
strategy of socio-economic development of municipal education. Proceedings of the Southwest State University. Se-
ries: Economics, Sociology and Managment, 2018, vol. 8, no. 4 (29), pp. 55–60 (in Russ.). 
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ОЦЕНКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В статье проводится анализ мер государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства в РФ, подчеркивается значимость малого бизнеса в обеспечении экономической 
стабильности и экономической безопасности России. Отражены инструменты государственной 
поддержки МСП в зарубежных странах. 

Целью статьи является оценка эффективности мер государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса, поскольку предпринимательство в России в большей степени ориентировано на поддержание 
приемлемого уровня дохода собственников, чем на создание новых рабочих мест, рыночную экспансию и 
инновационное развитие. Малые  предприятия специализируются в нашей стране в основном на торговле 
и предоставлении услуг населению. 

В статье рассчитаны основные экономические показатели деятельности малых  предприятий в 
РФ, выявлена доля малых предприятий, осуществляющих деятельность.  

Представлены данные по финансированию федеральной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в целом по РФ за 2005–2016 годы, а также проведены расчеты фактических 
расходов федерального бюджета, областного бюджета и  внебюджетных источников на финансирование 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области». 

Актуальным является вопрос о результативности и эффективности программ поддержки малого 
предпринимательства, и в каких показателях должна проходить оценка. Авторами проведена оценка 
базовых и фактических значений ряда индикаторов, характеризующих развитие малого бизнеса в Курской 
области. Выявлены виды деятельности субъектов малого бизнеса, наиболее приоритетные для оказания 
мер государственной поддержки в регионе.   

Ключевые слова: малый бизнес, научные парки, технопарки,  инструменты государственной 
поддержки, финансирование программ развития, индикаторы развития малого бизнеса. 

Ссылка для цитирования: Белоусова С. Н., Циклаури В. Ю., Хардикова Л. Н. Оценка мер 
государственного регулирования субъектов малого предпринимательства // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29).  С. 61–70. 

*** 

Распоряжением  Правительства РФ 
от 2 июня 2016 г. № 1083-р «Об утвер-
ждении Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» 
[1] предусматривается создание конку-
рентоспособной на мировом уровне, гиб-
кой и адаптивной экономики, которая 
обеспечивает высокий уровень товаров и 
услуг, высокую скорость технологиче-
ского обновления и стабильную заня-
тость, а также будет являться основой для 
устойчивого повышения качества жизни 
населения и роста числа граждан Россий-
ской Федерации, относящихся к среднему 
классу, путем развития сферы малого и 
среднего предпринимательства. 

Цель Стратегии – развитие сферы 
малого и среднего предпринимательства 
как одного из факторов, с одной стороны, 
инновационного развития и улучшения 
отраслевой структуры экономики, а с 
другой стороны – социального развития и 
обеспечения стабильно высокого уровня 
занятости. 

Базовыми индикаторами достижения 
данной цели к 2030 г. выступают: 

– увеличение в 2,5 раза оборота ма-
лых и средних предприятий в постоянных 
ценах по отношению к 2014 г. (в реаль-
ном выражении); 

– увеличение в 2 раза производи-
тельности труда в секторе малого и сред-
него предпринимательства в постоянных 
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ценах по отношению к 2014 г. (в реаль-
ном выражении); 

– увеличение доли обрабатывающей 
промышленности в обороте сектора ма-
лого и среднего предпринимательства 
(без учета индивидуальных предприни-
мателей) до 20%; 

– увеличение доли занятого населе-
ния в секторе малого и среднего пред-
принимательства в общей численности 
занятого населения до 35% [1]. 

Сектор малого предпринимательства 
является неотъемлемым, объективно не-
обходимым элементом любой развитой 
хозяйственной системы, подлинной осно-
вой жизни стран с рыночной системой 
хозяйствования, т. к. играет огромную 
роль в экономике последних. Предпри-
нимательство играет важную роль в 
обеспечении экономической стабильно-
сти и экономической безопасности по-
средством влияния на развитие социаль-
но-экономической системы, тем самым 
обеспечивая устойчивость национальной 
экономики. 

В промышленно развитых странах 
именно малое и среднее предпринима-
тельство является стабилизирующим 
фактором национальной экономики, и 
лидерами здесь являются в первую оче-
редь Германия и ряд других стран Север-
ной Европы: около 70% ВВП формиру-
ются МСП, в США – 50%, а в России, по 
самым оптимистичным оценкам, от 12 до 
20% [2, c.70]. 

В Российской Федерации есть отрас-
ли, где роль малых и средних предприя-
тий выражена в наибольшей степени (бо-
лее 60% составляют компании малого и 
среднего бизнеса), например, строитель-
ство, сельское хозяйство, информацион-
ные технологии, бытовые услуги. 

Малые же предприятия специализи-
руются в нашей стране в основном на тор-
говле и предоставлении услуг населению. 

Средние предприятия в большей 
степени представлены в обрабатывающей 
промышленности, а также в  строитель-
стве и сельском хозяйстве. 

Обеспечение экономической бе-
зопасности государства осуществляется 
путем развития промышленно-технологи-
ческой базы и национальной инноваци-
онной системы, модернизации и развития 
приоритетных секторов национальной 
экономики, повышения инвестиционной 
привлекательности РФ, улучшения де-
лового климата и создания благоприят-
ной деловой среды, стимулирования 
развития малого и среднего предприни-
мательства. 

Под влиянием глобализации и ин-
форматизации экономических процессов 
роль малого предпринимательства в эко-
номике усилилась. Малый бизнес, в це-
лом, является стержнем экономики 
большинства развитых стран. Он пред-
ставляет собой область деятельности, в 
которой творческие, целеустремленные 
люди могут полностью реализовать свой 
талант и навыки. В малом бизнесе на со-
временном этапе развития экономики в 
динамично меняющихся условиях хозяй-
ствования, а также в кризисных ситуаци-
ях постоянно возрастает роль инноваций 
[3, с. 2]. 

Внедрение результатов научных ис-
следований в производство, воплощен-
ных в прогрессивных технологиях, новых 
средствах и предметах труда  с улучшен-
ными качественными характеристиками 
является фактором усиления конкуренто-
способности отечественной продукции на 
мировых рынках и внутри страны. 

В десятку стран-лидеров по уровню 
инновационного развития, входят Изра-
иль, ЮАР, Германия, Люксембург, Кана-
да, Ирландия, Швейцария, Бельгия, Пор-
тугалия [4, с. 267]. 

В таблице 1 нами представлены 
страны, в которых на государственном 
уровне применяются стимулирующие 
меры для развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Во многих странах на государствен-
ном уровне применяются инструменты 
поддержки инновационных предприятий 
малого сектора экономики. 
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В таблице 2 нами рассчитаны основ-
ные показатели деятельности малых 
предприятий в РФ за 2012–2016 гг.  Дан-
ные таблицы  отражают рост числа заре-

гистрированных малых предприятий за 
период исследования на 38,3%, с 
2003,0 тыс. ед. в 2012 г. до 2770,6 тыс. ед. 
в 2016 г.  

 
Таблица 1 

Инструменты государственной поддержки МСП [5, с. 118] 

Инструменты поддержки Страны 
Право государственных НИИ участвовать или 
учреждать коммерческие инновационные компании 

Дания, Испания, Норвегия, Россия, 
Франция, Швеция 

Стимулирование создания СП НИИ с бизнес-
структурами 

Великобритания, Германия, Дания, 
Ирландия, КНР, США, Франция, 
Швеция 

Стимулирование применения инновационных тех-
нологий на уровне МСП 

Великобритания, КНР, США, Фран-
ция 

Поддержка технопарков и технологических инкуба-
торов 

Германия, Дания, Индия, КНР, Шве-
ция 

Прямое финансирование инновационных предприя-
тий (гранты, льготные займы, прочие программы 
финансирования) 

ЕС, Индия, КНР, Норвегия, Россия, 
США, Франция, Швеция 

Стимулирование патентования Германия, США, Франция, Швеция 
Разрешение участия госслужащим в НИИ в ком-
мерческой деятельности по внедрению научных 
разработок 

Великобритания, Греция, Дания, КНР, 
Франция 

Налоговые льготы инновационным предприятиям ЕС, КНР, Норвегия, Россия, США 
Информационная и методическая поддержка участ-
ников инновационной деятельности ЕС, КНР, Россия, США 

 
 

Таблица 2 
Основные экономические показатели деятельности малых предприятий в РФ [6; 7] 

Показатели 
Малые предприятия (в том числе микропредприятия) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016/ 
2012,% 

Число зарегистрированных 
предприятий, тыс. ед. 2003,0 2063,1 2103,8 2222,4 2770,6 138,3 

Число предприятий, осуществ-
ляющих деятельность,  тыс. ед. 1202,7 1344,8 1530,3 1809,7 1897,4 157,7 

Доля предприятий, осуществ-
ляющих деятельность, % 60,0 65,2 71,4 81,4 68,5 114,2 

Среднесписочная численность 
работников, тыс. чел. 11683,9 11695,7 11744,2 11330,7 11040,1 94,5 

Оборот предприятий, млрд руб. 23463,7 24781,6 26392,2 44124,3 38877,0 165,7 
Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников, 
руб. 

16711 17948 19201 20798 21546 128,9 
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Доля предприятий, осуществляющих 
деятельность, увеличилась на 14,2%, с 
60% в 2012 г. до 68,5%. в 2016 г. Средне-
списочная численность работников не-
значительно уменьшилась. 

Территориальное распределение ма-
лых и средних предприятий отражает 
общую структуру расселения в России. 
Наибольшее число малых и средних 
предприятий сосредоточено в Централь-
ном (30%), Приволжском (18,0%), Юж-
ном (12%), Сибирском (12%) и Северо-
Западном (12%) федеральных округах.  

Оборот малых предприятий за пери-
од исследования увеличился на 65,7%. 
Более 50% оборота фирм приходится на 
10 регионов-лидеров: г. Москва – 19,5% 
от общероссийского объема; г. Санкт-
Петербург – 6,9%; Московская область – 
4%; Свердловская область – 3,5%;  Крас-
нодарский край – 3,4%; Республика Та-
тарстан – 2,9%; Челябинская область 
2,2%  и Нижегородская область – 2,1%. 

Создаваемые предприятия в России 
лишь частично выполняют свою социаль-
ную функцию: 73% предпринимателей 
планируют создать лишь несколько рабо-
чих мест, только 6% планируют создать 19 
и более рабочих мест. Предприниматели 
не строят планов по выходу на новые 
рынки, т. е. не предполагают расширение 
и рост бизнеса. Предпринимательство в 
России в большей степени ориентировано 
на поддержание приемлемого уровня до-

хода собственников, чем на создание но-
вых рабочих мест, рыночную экспансию 
и инновационное развитие [8]. 

По общему числу юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
сведения о которых содержатся в Едином 
реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства на октябрь 2017 г., 
среди регионов России лидируют: 
г. Москва (749 788), г. Санкт-Петербург 
(340 781), Московская область (302 606), 
Краснодарский край (276 149), Свердлов-
ская область (196 453), Ростовская об-
ласть (171 733), Республика Татарстан 
(150 445), Новосибирская (141 020), Че-
лябинская (140 063) и Нижегородская 
(128 437) области. Преимущественно это 
регионы, где расположены крупнейшие 
агломерации страны с развитой сферой 
услуг. 

В 2017 г. на развитие малого и сред-
него бизнеса в нашей стране было выде-
лено в общей сумме 7,5 млрд руб. Это 
было сделано в рамках госпрограммы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства». В список «дотационных» 
регионов вошли 82 субъекта РФ. Эти 
деньги были выделены из бюджета стра-
ны для финансово-экономической под-
держки начинающих предпринимателей. 

Данные, приведенные на рисунке 1, 
отражают снижение объемов финансиро-
вания с 21,6 млн руб. в 2014 г. до 
12,3 млн руб. в 2016 г. 

 

 
Рис. 1. Финансирование федеральной финансовой программы  

поддержки малого и среднего предпринимательства РФ в 2005–2016 гг. 
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В настоящее время в России осу-
ществляют поддержку малых субъектов 
более 1000 организаций, формирующих 
инфраструктуру, при этом в качестве по-
ложительного момента следует отметить, 
что практически во всех субъектах РФ 
созданы центры по развитию малого и 
среднего  предпринимательства. В части 
плотности распределения отдельных еди-
ниц инфраструктуры отметим, что одной 
из наиболее распространенных являются 
бизнес-инкубаторы, на долю которых 
приходится 12,6%, играющих немало-
важную роль для развития начинающего-
ся бизнеса. Последнее обстоятельство 
подтверждается тем, что в мировой прак-
тике в бизнес-инкубаторе выживают до 
85% новообразованных малых субъектов, 
в то время как без содействия таковых – 
14–30%.  

Другие доминирующие институты 
представлены лизинговыми компаниями 
и консультационными центрами, на долю 
которых приходится 12,5% и 14,0% соот-
ветственно. Незначительно представлены 
субъекты, занимающиеся продвижением 
инновационного бизнеса: научные парки 
и технопарки, которые созданы в 22 
субъектах РФ и составляют в общей со-
вокупности 3% организаций инфраструк-
туры [9]. 

Проблемы оценки государственных 
мер, направленных на поддержку и раз-
витие малого бизнеса, рассматриваются в 
трудах Т. Ю. Ткачевой [10; 11], С. Н. Бе-
лоусовой [12;13] и др. 

В 2014–2016 гг. в Курской области 
осуществлялась реализация 25 государ-

ственных программ, из которых  12  име-
ли социальную направленность и 8 про-
грамм  предусматривали  экономическое 
развитие. 

Государственная программа Курской 
области «Развитие экономики и внешних 
связей Курской области» включает в себя 
7 подпрограмм, из которых одна направ-
лена на развитие малого бизнеса в реги-
оне. 

Целями подпрограммы  2 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Курской области» являются:  

– создание благоприятного предпри-
нимательского климата и условий для ве-
дения бизнеса; 

– формирование благоприятных 
условий для устойчивого функциониро-
вания и развития малого предпринима-
тельства на территории Курской области, 
улучшение отраслевой структуры эконо-
мики, популяризация предприниматель-
ской деятельности; 

– создание условий для привлечения 
инвестиций в экономику Курской обла-
сти; 

– повышение предпринимательской 
активности и развитие малого и среднего 
предпринимательства [14]. 

В таблице 3 нами рассчитан уровень 
выполнения плановых расходов на реали-
зацию подпрограммы 2 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Кур-
ской области» за 2014–2016 гг., финанси-
рование которой осуществлялось  за счет 
средств федерального бюджета, област-
ного бюджета и  внебюджетных источни-
ков. 

 
Таблица 3 

Плановые и фактические расходы на реализацию государственной  
программы в Курской области, тыс. руб. 

Источники 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
план факт % план факт % план факт % 

Государственная программа «Развитие экономики и внешних связей Курской области» 
Всего 441459,5 420390,6 95,2 339777,5 352428,7 103,7 335101,3 334843,3 99,8 
Федераль-
ный бюд-
жет 163078,8 162822,9 99,8 136834,4 132541,0 96,9 75294,7 75090,1 99,7 
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Окончание табл. 3 

Источники 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
план факт % план факт % план факт % 

Областной 
бюджет 212489,1 210686,6 99,1 186113,7 184643,3 99,2 252316,3 251804,2 99,8 
Местные 
бюджеты 41,5 0,0 0 489,0 0 0 0 0 0 
Внебюд-
жетные ис-
точники 65850,0 46881,0 71,2 16340,3 35244,4 215,7 7490,0 7490,0 100 
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» 

Всего 172928,3 172835,7 99,9 148060,2 143763,6 97,1 135638,8 135406,6 99,8 
Федераль-
ный бюджет 130876,9 130784,3 99,9 121955,2 117661,8 96,5 75294,8 75090,1 99,7 
Областной 
бюджет 33578,4 33578,4 100 17777,0 17773,7 99,9 52854,1 52826,5 99,9 
Внебюд-
жетные ис-
точники 8 473,0 8 473,0 100 8328,0 8328,0 100 7490,0 7490,0 100 

Примечание. Составлено  на основании данных Комитета финансов Курской области. 
 
Данные таблицы 3 отражают тот факт, 

что 41–42% расходов на выполнение Госу-
дарственной программы Курской области 
«Развитие экономики и внешних связей  
Курской области» составляет вторая под-
программа, связанная с развитием малого и 
среднего предпринимательства в регионе. 
Уровень выполнения плановых расходов 
по второй подпрограмме за период иссле-
дования составляет 97–99%. 

Областной бюджет свои плановые 
обязательства исполнял на 99,9%, а по-
ступления из федерального бюджета в 

2015 г. составили 97%.  Финансирование из 
федерального бюджета составляло 75–
81% в 2014–2015 гг. всей подпрограммы, 
на долю областного бюджета приходи-
лось 13–20%. В 2016 г. федеральный 
бюджет финансирует 55% данной под-
программы, доля областного бюджета в 
реализации увеличивается до 38%. 

На рисунке 2 отражена динамика 
фактических расходов по финансирова-
нию подпрограммы  2 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Курской 
области» за 2014–2016 гг. 

 

 
Рис. 2. Динамика фактических расходов по  источникам финансирования подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» 
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Динамика расходов федерального 
бюджета на финансирование данной под-
программы за три года снижается на 
42,4%, с 130,7 млн руб. в 2014 г. до 
75,1 млн руб. в 2016 г.  

Расходы областного бюджета на ре-
ализацию подпрограммы  «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Курской области» увеличиваются на 
57,5%, с 33,5 млн руб. в 2014 г. до 
52,8 млн руб. в 2016 г. 

По итогам 2016 г. в нашем регионе  
финансовую поддержку получили 271 
субъект малого предпринимательства, из 
которых 106 получили финансовые суб-
сидии на сумму 112,1 млн руб. и 165 по-
лучили микрозаймы. 

На сегодняшний день, на наш взгляд, 
актуальным является вопрос о результа-
тивности и эффективности программ под-

держки малого предпринимательства, в ка-
ких показателях должна проходить оценка.  

В докладе Минэкономразвития о до-
стигнутых результатах по улучшению 
условий ведения предпринимательской 
деятельности, развитию малого и средне-
го бизнеса и поддержке индивидуальной 
предпринимательской инициативы отра-
жаются показатели по факту их увеличе-
ния или снижения по сравнению с 
предыдущим периодом. Аналогично от-
четы формируются и в регионах, поэтому 
отследить эффективность оказанной 
именно финансовой помощи сложно. 

Нами предлагается в целях оценки 
проводить сравнение между базовыми 
значениями и достигнутыми показателя-
ми. В таблице 4 нами проведена оценка   
индикаторов развития малого бизнеса в 
Курской области  за 2014–2016 гг. 

 
Таблица 4 

Динамика индикаторов развития малого бизнеса в Курской области 

Показатели Базовые 
значения 

Фактические значения  
показателей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Доля продукции в ВРП, приходящаяся на субъекты 
МП, % 25% 15% 16% 18% 

Количество субъектов МП в расчете на 1 тыс. населе-
ния Курской области 42 35 36,5 38 

Количество вновь созданных рабочих мест + 652 102 61 
 
По данным таблицы 4  видно, что 

доля продукции в ВРП Курской области, 
приходящаяся на субъекты МП, состав-
ляет 15–18%, при норме 25%. Количество 
вновь созданных рабочих мест отражает 
снижение с 652 в 2014 г. до 61 рабочего 
места в 2016 г., что, скорее всего, связано 
с неформальной занятостью привлекае-
мых работников. 

Таким образом, можно сказать, что 
создаваемые субъекты малого предпри-
нимательства в большей степени ориен-
тированы на поддержание приемлемого 
уровня дохода собственников, чем на со-
здание новых рабочих мест и инноваци-
онное развитие.  

Подводя итог, можно сказать, что со 
стороны государства поддержка и стиму-

лирование развития малого бизнеса про-
водится по многим направлениям.  

В Курской области, на наш взгляд, 
приоритетными для оказания мер госу-
дарственной поддержки  должны быть: 

– малые предприятия, производящие  
и перерабатывающие сельхозпродукцию; 

– субъекты малого предпринима-
тельства в отношении  проектов, направ-
ленных на защиту окружающей среды и 
улучшение экологической обстановки в 
области. 

Благодаря государственной под-
держке субъекты малого предпринима-
тельства способны занять более значи-
мые позиции в формировании основных 
экономических показателей страны, ре-
гиона и муниципального образования. 
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ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СЕКТОРА 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости повышения эффективности и 
направленности процессов информатизации, происходящих в общественном секторе. Протекающие 
процессы должны соответствовать запланированным критериям, которые будут отражать степень 
развития общества и его цифровой потенциал. 

Цель написания данной статьи заключается в оценке полноты и обоснованности индикаторов 
реализации мероприятий по формированию информационного общества в условиях информационной 
войны и экономических санкций со стороны иностранных государств; оценке динамики индикаторов и их 
достижимости в соответствии с планами государственного развития. Адекватно подобранный перечень 
целевых индикаторов будет определять будущую государственную политику по отношению к процессу 
информатизации во всех сферах национальной экономики. Кроме того, именно индикаторы, 
закладываемые на этапе планирования государственных мероприятий, будут сигнализировать о 
соответствии полученного результата запланированному. 

Исследование проводится с применением методов графического представления информации, 
трендового анализа, метода сопоставления, аналогии и систематизации. 

В соответствии с особенностями оптимизационной модели информационной экономики нами 
рассмотрены основные индикаторы реализации мероприятий по формированию информационного 
общества: индекс развития информационных технологий; доля граждан, получивших государственные и 
муниципальные услуги электронно; доля населения, не использующая Интернет; степень 
дифференциации субъектов РФ по интегральным показателям; удельный вес домохозяйств, имеющих 
доступ в Интернет; количество высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической 
деятельности «связь». Оценка реализации данных индикаторов и их полнота доказали необходимость 
пересмотра перечня реализуемых мероприятий и снижения количества неэффективных. 

Ценность данной работы заключается в том, что рассмотренные в данной работе целевые 
индикаторы и оценка достижения данных показателей результативности государственного управления 
процессом реализации оптимизационной модели информационной экономики могут стать основанием для 
будущей корректировки процесса реализации данной программы, а также использованные приемы анализа 
могут быть рекомендованы в качестве методического обеспечения мониторинга и контроля реализации 
оптимизационной модели информационной экономики.  

Ключевые слова: цифровое общество, информатизация, контрольные индикаторы, критерии. 
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*** 

Становление и развитие отраслей 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры и расширение внедрения 
их продукции в различные сферы эконо-
мики России даст возможность суще-
ственно повысить качество оказываемых 
услуг населению, увеличить эффектив-
ность и результативность управленческих 
процедур, укрепить устойчивость и безо-
пасность национальной экономики. В це-
лом, это дает возможность нашей стране 
успешно конкурировать на международ-

ных рынках ресурсов и готовой продук-
ции. И как конечная цель – повышение 
качества жизни в нашей стране на основе 
использования и внедрения в широкую 
практику информационно-комму-
никационных технологий, в связи с чем в 
соответствии с программно-целевыми 
методами государственного стратегиче-
ского планирования необходимо прежде 
всего определиться с целевыми ориенти-
рами, к которым стремится экономиче-
ская система, т. е. что мы будем иметь на 
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выходе. В данной ситуации достаточно 
обратить внимание на официальные до-
кументы стратегического характера, ко-
торые разработаны и утверждены на го-
сударственном уровне и регламентируют 
целевые ориентиры для будущей инфор-
мационной экономики. В числе подобных 
документов следует отметить Стратегию 
развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 го-
ды, для выполнения которой были разра-
ботаны и реализуются государственные 
программы (далее – ГП). Обратим вни-
мание на ГП «Информационное обще-
ство», которая принята на период 2011–
2020 годы и уже дала определенные ре-
зультаты по своим показателям [1].  

Мониторинг и контроль реализации 
оптимизационной модели информацион-
ной экономики обязательно должен 
включать оценку результативности реа-
лизации Стратегии и государственной 
программы по запланированным индика-
торам, т. к. это дает возможность оцени-
вать динамику данного процесса. Сопо-
ставление достигнутых результатов с за-
планированными значениями индикато-
ров будет отражать результативность 
проводимых мероприятий программы, а 

следовательно, процесс формирования и 
реализации модели информационной 
экономики. Кроме того, подобный анализ 
государственных мероприятий позволит 
определить степень государственного 
участия в данном процессе и необходи-
мость государственного вмешательства в 
естественный рыночной процесс инфор-
матизации [2]. 

Другой причиной необходимости 
оценки индикаторов реализации меропри-
ятий по формированию модели информа-
ционной экономики, запланированных на 
государственном уровне, будет выступать 
поиск путей оптимизации и повышения 
эффективности данного процесса, а также 
новых инструментов регулирования и 
корректировки государственного управ-
ления данными процессами.   

Оценка объемов финансирования 
мероприятий государственной програм-
мы показала, что с апреля 2017 г. в раз-
мерах государственных ассигнований 
произошли существенные изменения. 
Суммарный размер финансирования гос-
программы незначительно увеличился – с 
1,155 до 1,161 трлн рублей. Распределе-
ние бюджета по годам выглядит следую-
щим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика объемов бюджетного финансирования мероприятий  

государственной программы «Информационное общество», млрд руб. [1] 

Оценивая динамику объемов финан-
сирования (см. рис. 1), видим, что к 2020 г. 
государство будет постепенно снижать 

объемы финансирования, т. к. информаци-
онные платформы к этому периоду долж-
ны быть построены. В частности, сегодня 
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мы проходим этап формирования инфор-
мационного общества, что является со-
ставляющей всего процесса формирования 
информационной экономики в России.  

Утверждение и реализация государ-
ственной программы «Информационное 
общество» дает возможность повысить 
международные рейтинги России. Так, 
согласно Индексу развития электронного 
правительства (The UN E-Government 

Development Index) ООН, рассчитывае-
мому раз в 2 года, Россия поднялась на 
высокий уровень (рис. 2). Согласно кри-
вой, показанной на рисунке 2, видим, что 
с момента старта с 2011 г. Россия резко 
повысила свой рейтинг информатизации 
и поднялась до уровня high на позицию 
27 в 2012 г. [3; 4; 5], но затем начала те-
рять свой достигнутый результат и упала 
до 35 позиции в 2016 г.  

 

 
Рис. 2. Позиция России в Рейтинге E-Government Development Index ООН  

за период 2008–2016 гг. [6] 

Сопоставление динамики объемов 
финансирования (см. рис. 1) и рейтинга 
РФ (см. рис. 2) показывает общее сниже-
ние объемов финансирования с 2012 г. и, 
как следствие, падение рейтинга нашей 
страны. Но данный показатель не может 
являться исчерпывающим, необходимо 
обратиться к другим индикаторам. 

Как было отмечено ранее, основная 
стратегическая цель построения модели 
информационной экономики – повыше-
ние качества жизни граждан нашей стра-

ны посредством внедрения информаци-
онно-телекоммуникационных технологий 
в повседневную жизнь общества [7; 8]. 
Для достижения главной цели на госу-
дарственном уровне были разработаны и 
утверждены целевые индикаторы, дости-
жение которых будет считаться успеш-
ным итогом реализации данной государ-
ственной программы. Рассмотрим более 
подробно данные индикаторы и их чис-
ловые критерии за весь период реализа-
ции программы (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Индикаторы государственной программы РФ  

«Информационное общество (2011–2020 годы)» [1] 
Индикатор 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Место РФ в междуна-
родном рейтинге по 
индексу развития ин-
формационных техно-
логий 

48 48 48 В 
числе 

40 
пер-
вых 

стран 

В чис-
ле 40 
пер-
вых 

стран 

В 
числе 

20 
пер-
вых 

стран 

В 
числе 

10 
пер-
вых 

стран 

В 
числе 

10 
пер-
вых 

стран 

В 
числе 

10 
пер-
вых 

стран 

В 
числе 

10 
пер-
вых 

стран 

В 
числе 

10 
пер-
вых 

стран 
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Окончание табл. 1 

Индикатор 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Доля граждан, пользу-
ющихся электронными 
госуслугами, % 11 20 25 30 35 40 50 60 70 70 70 
Доля населения, не ис-
пользующего ИКТ Ин-
тернет в общей чис-
ленности населения, % 23 21 19 16 11 7 5 5 4 3 2 
Степень дифференци-
ации субъектов РФ по 
интегральным показа-
телям информацион-
ного развития - 3,6 2,9 2,6 2,3 2 2 1,9 1,9 1,8 1,8 
Удельный вес домаш-
них хозяйств, имею-
щих доступ к ИКТ Ин-
тернет с домашнего 
компьютера в общем 
числе домохозяйств, % 41,3 50,2 55,1 63,4 66,8 69,9 72,8 75,4 77,9 80,3 82,6 
Количество высоко-
производительных ра-
бочих мест по виду 
экономической дея-
тельности «связь», 
тыс. единиц - - 358,2 339,7 361,5 381,5 401,5 421,5 441,5 461,5 483,0 

 
Таким образом, согласно данным 

таблицы 1, видим, что уровень информа-
тизации общества оценивается по 6 ос-
новным индикаторам, динамика которых 
запланирована до 2020 года. Рассмотрим 
индикаторы более предметно. 

1. Место РФ в международном рей-
тинге по индексу развития информаци-
онных технологий. Согласно данным 
Минкомсвязи РФ, по этому критерию 
оценивать нашу страну необходимо сразу 
по 4 индексам: индекс развития электрон-
ного правительства (E-government 
Development Index); индекс развития ИКТ 
(ICT Development Index); индекс готовно-
сти стран к сетевому обществу (Networked 
Readiness Index); индекс экономики зна-
ний (Knowledge Economy Index).  

Согласно первому индексу (E-
government Development Index) (см. 
рис. 2) Россия по итогам 2016 г. занимает 
35 позицию, что отражает недостижение 
1 индикатора, т. к. плановый уровень не 
ниже 10. 

Второй индекс (ICT Development 
Index) на 2017 г. отражает 45 место Рос-
сии с показателем 7,07, согласно иссле-
дованиям Международного союза элек-
тросвязи. Индикатор на 2017 г. не дости-
гается, т. к. в 10 лидеров наша страна не 
вошла [9]. 

Третий индекс (Networked Readiness 
Index) на 2016 г. отразил позицию России 
41 со значением 4,5. Индикатор на 2017 г. 
не достигается. 

Четвертый индекс (Knowledge Econ-
omy Index) был рассчитан в 2012 г., где 
Россия занимала 55 место. Индикатор на 
2012 г. не достигался [10]. 

Таким образом, первый индикатор 
по 4 основным индексам не достигается, 
т. к. позиция России в международных 
рейтингах ниже запланированного уровня. 

2. Доля граждан, пользующихся 
электронными госуслугами. По данному 
индикатору официальная статистика 
фиксирует резкий рост по итогам 2016 г. 
Так, в 2016 г. доля граждан, посетивших 
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Портал «Госуслуги» в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), составила 51,3%. Напомним, что 
плановое значение на 2016 г. 50%. Инди-
катор достигнут. 

3. Доля населения, не использующе-
го ИКТ Интернет в общей численности 
населения. Данный индикатор достаточно 
сложно рассчитать, т. к. общая доля поль-
зователей Интернет на 2017 г. по итогам 
отчета Фонда «Общественное мнение» 
составила 72,8% от всего количества рос-
сиян, соответственно, оставшиеся 27,2% 
непользователей Интернет по различным 
причинам [11; 12]. Тем не менее согласно 
Мониторингу развития информационного 
общества в РФ на 2016 год значение по-
казателя составило 0,5. Индикатор до-
стигнут – плановое значение на 2016 г. 
равно 5. 

4. Степень дифференциации субъек-
тов РФ по интегральным показателям 
информационного развития. Значение 
данного индикатора на 2016 г. составило 
4,2. Индикатор не достигнут, т. к. запла-
нированная степень 2. 

5. Удельный вес домашних хозяйств, 
имеющих доступ к ИКТ Интернет с до-
машнего компьютера в общем числе до-
мохозяйств. Значение индикатора на 
2016 г. составило 70,3%. Индикатор не 
достигается, т. к. запланировано 72,8%. 

6. Количество высокопроизводи-
тельных рабочих мест по виду экономи-
ческой деятельности «связь». Значение 
индикатора на 2016 г. составило 233 тыс. 
единиц. Индикатор не достигается, т. к. в 
2016 г. запланировано 401,5 тыс. единиц 
рабочих мест. 

Подводя итоги анализа достижения 
запланированных целевых индикаторов в 
Государственной программе «Информа-
ционное общество», отметим, что только 
один показатель достигнут – доля граж-
дан, пользующихся госуслугами через 
Интернет. Остальные 5 индикаторов не 
достигнуты. Это негативный результат 
реализации данной программы, т. к. по-
чти за 7 лет работы программы только 2 
индикатора достигли планового уровня. 

До конца программы осталось 2 года и 
очень низка вероятность того, что 
остальные 4 показателя будут доведены 
до целевого уровня. Необходимо срочно 
провести более расширенный анализ про-
водимых мероприятий в рамках про-
граммы, оценить будущие мероприятия и 
отложить неэффективные и безрезуль-
татные из них. Объемы сокращения фи-
нансирования программы также должны 
простимулировать исполнителей более 
качественно реализовывать мероприятия, 
чтобы эффективность их была макси-
мальной.  

Таким образом, проведенная в дан-
ной статье оценка уровня достижения за-
планированных целевых индикаторов ре-
ализации государственной программы по 
формированию информационного обще-
ства как одного из этапов модели инфор-
мационной экономики показала, что реа-
лизация данной программы идет с крайне 
низкой результативностью [13]. Государ-
ственная программа существует и рабо-
тает почти 7 лет с 2011 г., на протяжении 
указанного периода из бюджета ежегодно 
выделялись ассигнования на реализацию 
определенного перечня мероприятий, ко-
торые должны были формировать ин-
формационное общество по 6 направле-
ниям развития. Данные направления раз-
вития отражают 6 целевых индикаторов 
программы. Итоги работы программы в 
течение 7 лет показали, что только 2 ин-
дикатора в ходе реализации указанных 
мероприятий достиг своего запланиро-
ванного уровня на указанный период 
[14]. Другие 4 индикатора не достигнуты, 
более того, некоторые из них очень силь-
но отстают от планового уровня. Невы-
полненными показателями являются: 

1) место РФ в международном рей-
тинге по индексу развития информаци-
онных технологий; 

2) степень дифференциации субъек-
тов РФ по интегральным показателям 
информационного развития; 

3) удельный вес домашних хозяйств, 
имеющих доступ к ИКТ Интернет с до-
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машнего компьютера в общем числе до-
мохозяйств; 

4) количество высокопроизводитель-
ных рабочих мест по виду экономической 
деятельности «связь». 

Необходимо помнить о проблеме 
безопасности информационных систем, 
которая сегодня решается посредством 
установки антивирусных программ. Су-
ществующие сегодня антивирусы имеют 
определенные недостатки и не гаранти-
руют 100%-ную защиту баз данных в ин-

формационной среде, поэтому необходим 
комплексный подход к формированию 
системы информационной безопасности.  

Основным поставщиком систем бе-
зопасности для российского цифрового 
пространства будет АО «Лаборатория 
Касперского», которая по итогам 2017 г., 
приняв участие в 86 независимых тестах 
и обзорах, в 72 тестах заняла первое ме-
сто и 78 раз вошла в тройку лучших 
(ТОП-3). Основные лидеры рейтинга 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

ТОП-3 наиболее эффективных поставщиков решений безопасности по итогам 2017 г. [15] 

Компания Количество прой-
денных тестов 

Количество 
мест в ТОП-3 

Попадание в 
ТОП-3 

Количество 
первых мест 

«Лаборатория Касперского» 86 78 91% 72 
BitDefender 61 44 72% 36 
Symantec 66 40 61% 27 
Trend Micro 68 32 47% 28 
ESET 60 31 52% 18 
Avast 50 19 38% 14 
AVG 42 14 33% 9 
Sophos 30 13 43% 8 
Avira 32 12 38% 7 
G Data 38 11 29% 11 
McAfee 45 11 24% 9 
F-Secure 37 4 11% 4 
Microsoft 38 0 0% 0 

 
По данным аналитических исследова-

ний «Лаборатории Касперского» в совре-
менных информационных системах корпо-
ративных структур, в том числе промыш-
ленных, основную угрозу составляют це-
левые кибератаки и сложные угрозы.   

Особенностью целевых кибератак 
выступает их длительность по времени – 
они могут длиться неделями, месяцами и 
даже годами, оставаясь незамеченными, и 
все это время их организатор будет соби-
рать информацию и находить новые спо-
собы использовать уникальные уязвимо-
сти в системе жертвы. В отличие от 

обычного вредоносного ПО целевые ата-
ки осуществляются под активным кон-
тролем и управлением злоумышленника. 
Преступники стремятся закрепиться 
внутри корпоративного периметра и по-
лучить незаметный и зачастую полный 
контроль над системами. Организаторы 
таких атак терпеливо и часто очень тща-
тельно исследуют жертву и готовы ждать, 
пока их старания не будут щедро возна-
граждены. Успеху злоумышленников, ве-
дущих целевые атаки против IT-
инфраструктур, способствует ряд ключе-
вых факторов, включая следующие: 
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– отсутствие профилактики и завы-
шенная оценка возможностей имеющейся 
защиты; 

– недостаточная осведомленность 
сотрудников о рисках информационной 
безопасности;  

– непрозрачность IT-среды и в осо-
бенности сетевой маршрутизации;  

– собственное и устаревшее ПО и 
операционные системы;  

– отсутствие у специалистов по бе-
зопасности знаний в области исследова-
ния вредоносных программ, цифровой 
криминалистики, реагирования на инци-
денты и аналитики угроз. 

Основная масса простых киберугроз 
устраняется и блокируется традицион-
ными технологиями формирования си-
стемы безопасности, основанных на ос-
нове сигнатур и/или элементов эвристи-
ческого анализа, однако сегодня хакеры и 
киберпреступники проводят все более 
сложные атаки, нацеленные на конкрет-
ные промышленные предприятия. Со-
временные целевые атаки, в том числе 
APT-класса, представляют собой одну из 
наибольших опасностей для предприя-
тий. В то время как угрозы (и приемы, 
которыми пользуются хакеры и кибер-
преступники) развиваются, многие пред-
приятия не адаптируют к ним собствен-
ную стратегию обеспечения безопасно-
сти. Целевые атаки и комплексные угро-
зы становится все труднее обнаруживать 
и зачастую еще труднее устранять, по-
этому для борьбы с ними требуется ком-
плексная и гибкая стратегия.  

Как решение может послужить адап-
тивная стратегия обеспечения безопасно-
сти, представляющаяся наиболее пер-
спективной защитной архитектурой. Та-
кой подход предполагает циклическое 
выполнение действий в четырех основ-
ных областях:  

1) предотвращение – снижение риска 
комплексных целевых атак;  

2) обнаружение – выявление дей-
ствий, которые могут свидетельствовать 
о ведении целевой атаки; 

3) реагирование – устранение бре-
шей в системе безопасности и расследо-
вание атак;  

4) прогнозирование – предположе-
ние о том, где и когда ожидать новых це-
левых атак. 

В данном случае остается рекомен-
довать ответственному государственному 
органу по данной программе срочно про-
вести инвентаризацию будущих и реали-
зуемых мероприятий, оценить их резуль-
тативность и необходимость и отказаться 
от тех мероприятий, которые могут быть 
неактуальными на ближайшие 2 года [16; 
17]. Только в таком случае будет достиг-
нут максимальный результат и эффек-
тивно освоены бюджетные ассигнования 
на завершение государственной про-
граммы и построено информационное 
общество к запланированному периоду. 
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ASSESSMENT OF CONTROL INDICATORS OF INFORMATIZATION OF THE PUBLIC SECTOR 
The relevance of the research topic is the need to improve the efficiency and focus of the processes of 

informatization occurring in the public sector. The ongoing processes must meet the planned criteria, which will reflect 
the degree of development of society and its digital potential. 

The purpose of writing this article is to assess the completeness and validity of indicators for the 
implementation of measures to build the information society in the context of information warfare and economic 
sanctions by foreign states; assessment of the dynamics of indicators and their attainability in accordance with the 
plans of the state development. Adequately selected list of target indicators will determine the future state policy in 
relation to the process of informatization in all areas of the national economy. In addition, the indicators laid down at 
the planning stage of state measures will signal the compliance of the obtained result with the planned one. 

The study is conducted using the methods of graphical presentation of information, trend analysis, comparison 
method, analogy and systematization. 

In accordance with the peculiarities of the optimization model of the information economy, we have considered 
the main indicators of the implementation of measures to build the information society: information technology 
development index; the proportion of citizens who received state and municipal services electronically; the proportion 
of the population that does not use the Internet; the degree of differentiation of the subjects of the Russian Federation 
by integral indicators; the proportion of households with Internet access; the number of high-performance jobs by 
type of economic activity "communication". Evaluation of the implementation of these indicators and their 
completeness proved the need to revise the list of implemented measures and reduce the number of ineffective ones. 

The value of this work lies in the fact that the target indicators considered in this work and the assessment of 
the achievement of these indicators of government performance by the implementation of an optimization model of 
the information economy can be the basis for future adjustments to the process of implementing this program, and 
the analysis techniques used can be recommended as methodological support monitoring and control of the 
implementation of the optimization model of the information economy. 

Key words: digital society, informatization, control indicators, criteria. 
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНТРАКТАЦИИ И ИХ РОЛЬ В СТИМУЛИРОВАНИИ 
СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ 

Государственные контракты рассматриваются как один из инструментов, способствующих 
формированию условий для экономического роста и направленных на снижение уровня дифференциации 
социально-экономического развития регионов. 

Цель. Оценить критерии, характеризующие эффективность региональных закупок и влияющих на 
место регионов Российской Федерации в национальном рейтинге, а также провести сравнение 
отечественных критериев с критериями, принятыми в странах с развитой государственной 
контрактной системой. 

Задачи. Определить основные показатели отечественной контрактной системы; сравнить их с 
показателями других стран; дать рекомендации по повышению тех показателей, которые наиболее 
существенно могут стимулировать региональный экономический рост. 

Методология. В работе использованы методы экономических исследований (наблюдение и сбор 
фактов, анализ, системный подход и др.), которые способствовали определению особенностей 
государственной контрактной системы и определению точек роста ее качества. 

Результаты. Определено, что расходование регионами России бюджетных ассигнований в рамках 
контрактной системы (до 40% ВВП и 70% общих закупок) является объектом оптимизации и 
постоянного контроля государства. Выявлена зависимость оценки эффективности региональных 
закупок от методики, используемой для этого. В частности, определено, что число участников на 
крупной закупке имеет большее значение, чем число участников на небольшой по стоимости закупке, что, 
в свою очередь, влияет на место региона в ранжированном списке оценки эффективности региональных 
закупок. Также установлена зависимость экономности и эффективности планирования закупок от 
начальной максимальной цены контракта (снижение цены на 25% говорит о неэффективном 
планировании закупок). 

Выводы. На современном этапе развития контрактной системы в России, кроме повышения ее 
качества, целесообразно предусмотреть дополнительные меры, стимулирующие региональную 
экономику. В соответствии с мировой тенденцией в стратегии развития экономики страны особую 
значимость приобретает инновационная функция контрактной системы, заключающаяся в 
формировании предпосылок для экономического роста. 

Ключевые слова: контрактная система, экономический рост, региональная программа развития, 
инструмент стимулирования, государственные закупки. 
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*** 

Значительная асимметрия простран-
ственного развития является одной из ак-
туальных проблем современной России 
[1; 2; 3; 4; 5]. Это, как показано в одной 
из предыдущих публикаций авторов, со-
здает угрозы устойчивому и безопасному 
развитию страны [6]. Сегодня, судя по 
имеющимся данным официальной стати-
стики, уровень дифференциации соци-
ально-экономического развития россий-

ских регионов огромен. Например, по 
уровню доходов в региональный бюджет 
(до проведения «выравнивания» из 
средств федерального бюджета) разрыв 
между регионами достигает 43 раза. При 
этом существенно отличаются не только 
абсолютные показатели (что вполне до-
пустимо исходя из различных масштабов 
региональных социально-экономических 
систем), но и относительные. Так, 
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среднедушевые доходы в разных регио-
нах и объем внебюджетных инвестиций в 
расчете на душу населения различается в 
5,5 раза и 133 раза соответственно.  

Правительство Российской Федера-
ции в рамках проводимой региональной 
политики придерживается позиции, что 
стимулирование региональных и муни-
ципальных властей к наращиванию соб-
ственного экономического потенциала 
возможно осуществить через предостав-
ление малообеспеченным собственными 
доходами территориям Российской Фе-
дерации дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности. В качестве 
дополнительных мер предусматривается, 
что начиная с 2018 г. увеличенные дохо-
ды от налога на прибыль поступят в ре-
гиональный бюджет, а не в федеральный 
(в размере 3%). В свою очередь, со сто-
роны региональных властей федеральный 
уровень власти ожидает «встречных обя-
зательств» по наращиванию собственного 
налогового потенциала, по созданию ра-
бочих мест, по привлечению инвестиций 
и т. д. [7] Насколько оправданными ока-
жутся эти ожидания, пока сказать за-
труднительно. 

Заметим, что в экономической науке 
инструменты сглаживания различий 
между территориальными субъектами 
довольно разнообразны. В то же время их 
применение является ситуационным, их 
выбор определяется складывающимися 
условиями, с учетом множества разно-
родных факторов. Нельзя не отметить то, 
что многие подходы к региональному 
развитию, реализуемые в нашем государ-
стве сегодня, повторяют европейский 
опыт, где концепция эффективной регио-
нальной политики за последние 50 лет 
прошла несколько этапов развития. При 
этом принято выделять «традиционную» 
и «новую» парадигмы региональной по-
литики. 

Суть концепции традиционной реги-
ональной политики состоит в направлен-
ности ее мер на выравнивание экономи-
ческого развития за счет компенсаций 
для отстающих территорий, снижения 

региональных диспропорций. Напротив, 
стимулирование недостаточно использу-
емого потенциала регионов для обеспе-
чения конкурентоспособности, создание 
так называемых «полюсов роста» являет-
ся основным содержанием новой пара-
дигмы. Несмотря на происходящее изме-
нение модели региональной политики, 
традиционная ее парадигма все еще 
определяет региональную политику во 
многих странах Европы (Финляндия, 
Германия и Италия).  

России, как и Европе, также свой-
ственен переход от традиционной к но-
вой парадигме. В России, в частности, 
происходят изменения в концепции госу-
дарственной региональной политики, 
вследствие которых федеральные власти 
все больше опираются на нее в целях вы-
работки мер стимулирования регионов, 
что, в свою очередь, приближает отече-
ственную экономическую политику к ев-
ропейской, реализуемой в странах ЕС. 
При этом, безусловно, эта политика бази-
руется на применении многообразного 
инструментария стимулирования. 

Одним из инструментов стимулиро-
вания, которому посвящена настоящая 
статья, является контрактная система, ко-
торая регламентирует закупки товаров и 
услуг для государственных нужд. Мы по-
лагаем, что одной из важнейших ее 
функций является стимулирующая: опре-
деляя структуру закупок (территориаль-
ную, отраслевую, по формам предприни-
мательства и т. д.), уполномоченные ор-
ганы могут, наряду с обеспечением това-
рами и услугами государственных нужд, 
осуществлять целенаправленное измене-
ние структурных пропорций экономики. 

Данный инструмент и его возможно-
сти нельзя недооценивать по силе регу-
лирующего воздействия. Авторы осме-
лятся высказать суждение, что это – один 
из наиболее мощных инструментов госу-
дарственного вмешательства в экономику 
в рамках сложившейся в России смешан-
ной модели хозяйствования. По имею-
щимся данным, около 23% ВВП (а с уче-
том объёма регулируемых закупок есте-
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ственных монополий, компаний с госу-
дарственным участием, унитарных пред-
приятий, бюджетных и автономных 
учреждений – до 40%) перераспределя-
ются в России через контрактную систе-
му. Для сравнения, в странах Евросоюза 
эта доля доходит до 20% ВВП [8].  

Общественные закупки, как элемент 
экономической деятельности государ-
ства, выполняют ряд функций, основны-
ми из которых являются: воспроизвод-
ственная, аллокационная, стимулирую-
щая, социальная и инновационная. Имен-
но стимулирующая функция госзакупок, 
по нашему мнению, остается в России 
недооцененной и недоиспользуемой на 
практике. 

Важнейшими федеральными зако-
нами в рассматриваемой сфере являются: 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе»; Федераль-
ный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц». 
Безусловно, в развитие этих федеральных 
законов принято значительное число под-
законных актов, детально регламентиру-
ющих различные аспекты деятельности в 
рассматриваемой нами сфере.  

Несмотря на значительное развитие 
регуляторных правил контрактная систе-
ма нуждается в дальнейшем повышении 
качества управления, в том числе с пози-
ций поддержки экономического развития 
регионов. Одной из стратегических мер 
по повышению качества контрактной си-
стемы, по нашему мнению, может являться 
изменение методологии ее оценки. Лишь 
на основе нового представления о целесо-
образности тех или иных действий и каче-
стве процессов функционирования и раз-
вития контрактной системы могут быть 
приняты решения по ее модернизации. 

Мировая практика говорит о том, 
что такие решения иногда могут даже 

противоречить некоторым нормам меж-
дународного права. Здесь мы входим в 
достаточно щепетильную область, каса-
ющуюся соотношения национальных и 
наднациональных правил экономическо-
го регулирования.  

С одной стороны, ч. 4 ст. 15 Консти-
туции Российской Федерации устанавли-
вает: «Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее право-
вой системы. Если международным дого-
вором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила меж-
дународного договора». Из того положе-
ния, казалось бы, следует примат в Рос-
сии международных правил регулирова-
ния, что обязывает власти подчиняться 
этим правилам, даже во вред экономиче-
ской целесообразности. Такого рода 
обеспокоенность, например, высказыва-
лась при вступлении России во Всемир-
ную торговую организацию, которая 
ограничивает национальные правитель-
ства в некоторых мерах поддержки наци-
ональных хозяйствующих субъектов [9]. 

С другой стороны, международные 
соглашения Российской Федерации не 
есть что-то извне навязанное и неизменя-
емое. Китай, например, подал заявку на 
восстановление статуса договариваю-
щейся стороны в ГАТТ в июле 1986 г., в 
мае 1987 г. была образована рабочая 
группа ГАТТ по рассмотрению китай-
ской заявки, после чего начались слож-
ные длительные переговоры по этому во-
просу. За период их проведения ГАТТ 
была преобразована в ВТО, членом кото-
рой Китай стал в декабре 2001 г. [10] 
Пятнадцатилетний период был потрачен 
на активные переговоры, в ходе которых 
Китаю удалось добиться особых условий 
вхождения в эту организацию. Другой 
пример – США. При проведении госу-
дарственных закупок в этой стране по 
настоящее время действует законода-
тельная норма «Покупай американское» 
(Buy American), установленная еще в 
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1933 г., несмотря на ее противоречие 
нормам ВТО. В этой связи нам представ-
ляется, что экономически суверенное 
государство может и должно выбирать 
тот режим регулирования собственной 
экономики, который приносит макси-
мальную выгоду, а если это противоречит 
положениям международного договора – 
пересматривать его условия или выхо-
дить из него. 

Несколько иную позицию при оце-
нивании госзакупок декларируют страны 
Евросоюза. На первый план в этом объ-
единении выходит не только экономиче-
ская целесообразность, но и другие фак-
торы. Так, одним из главных критериев 
оценки качества государственных заку-
пок в ЕС является критерий социальной 
полезности в масштабах всего общества. 
Социальная полезность рассматривается 
через соотношение результатов закупок к 
ожиданиям граждан, в интересах которых 
они выполняются.  

Например, по результатам анализа 
программных документов органов ис-
полнительной власти, ответственных за 
развитие науки, технологий и инноваций, 
и закупочных органов ряда ведущих ев-
ропейских государств установлено, что 
контрактная система в государственных 
закупках является наиболее эффектив-
ным инструментом инновационной (про-
мышленной) политики. В свою очередь, 
инновационная политика служит основой 
модернизации экономики, а значит, обла-
дает и социальной полезностью. Вопрос о 
взаимосвязи указанных категорий в 
настоящее время уже является нормой. В 
частности, признается, что повышение 
эффективности государственного сектора 
находится в прямой зависимости от госу-
дарственного спроса на инновационные 
решения и продукты. 

Несмотря на достаточную молодость 
отечественной контрактной системы 
можно констатировать, что повышение 
качества управления в контрактной си-
стеме является одним из приоритетов ее 
развития. Прежде всего изменение каче-
ства госзакупок предусматривается за 

счет повышения качества их планирова-
ния, чему способствует сложившаяся в 
настоящее время устойчивая тенденция 
отказа от такого критерия оценки каче-
ства госзакупок, как количество заклю-
ченных контрактов. 

Вопросами, на которые необходимо 
ответить для повышения качества кон-
трактных закупок, являются: что именно 
и когда покупать? у кого и на каких усло-
виях покупать? как оформлять и сопро-
вождать сделку? как произвести анализ и 
контроль закупочной деятельности? Ука-
занные вопросы, в целом, соответствуют 
разрабатываемой в России Концепции 
социально-экономического развития до 
2030 г., где выделяются проблемы как 
формирования государственного рынка 
товаров, работ и услуг, так и оптимиза-
ции и регулирования социальной эффек-
тивности закупок. Общественные закуп-
ки должны стать одним из индикаторов 
социально-экономической справедливо-
сти, т. к. дают ответ на вопросы: для чего, 
что и с какой пользой покупается на 
деньги общества, налогоплательщиков 
[11].  

На исследования для определения 
«точек роста» качества госзакупок 
направлены усилия как ученых-
экономистов, так и контролирующих ор-
ганов (например, ФАС России). Общим 
выводом из результатов работы этих 
групп является то, что из общего объема 
закупок около 70% составляют закупки 
региональных заказчиков, а их качество и 
эффективность оцениваются различными 
рейтингами. Это подтверждает наш вы-
вод о том, что государственная контракт-
ная система может являться действенным 
инструментом управления региональным 
хозяйственным комплексом. 

По результатам исследования заку-
почной деятельности на государственные 
нужды в 1-м полугодии 2017 г. Аналити-
ческий центр при Правительстве Россий-
ской Федерации опубликовал рейтинг 
эффективности региональных закупок, 
где видна динамика изменения качества 
этого процесса. При построении рейтинга 
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использовалось 5 критериев оценки: кон-
курентность, экономность, эффектив-
ность планирования, конфликтность, по-
дозрительность закупок. Результаты ран-

жирования с определением лидеров и 
аутсайдеров рейтинга, а также динамика 
изменения их мест в рейтинге показаны в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Лидеры и аутсайдеры ранжирования по 5 критериям  
оценки эффективности региональных закупок 

Статус региона 
в рейтинге Регион Позиция в рейтинге 

1-е полугодие 2017 г. 2016 г. характеристика 
Лидеры  Ульяновская обл. 1 27 рост 

Кемеровская обл. 2 2 стабильность 
Хабаровский край 3 6 рост 

Аутсайдеры  Чеченская Республика 83 78 снижение 
Республика Карачаево-
Черкесия 84 84 стабильность 

Республика Ингушетия 85 80 снижение 
Примечание. Составлено Н. А. Мороз по данным Аналитического центра при Прави-

тельстве Российской Федерации [12]. 
 
Анализ результатов ранжирования 

позволяет сделать вывод о том, что два из 
трех регионов-лидеров находятся на пути 
прогресса в вопросах развития контракт-
ной системы. Далее исследователи отме-
чают, что, например, в Ульяновской об-
ласти значительный рост во многом обу-
словлен снижением числа нарушений, 
выявленных ФАС России в данном реги-
оне. В частности, доля закупок, по кото-
рым жалобы в ФАС России были призна-
ны обоснованными, снизилась с 0,46% в 
2015 г. до 0,08% в первом полугодии 
2017 г. (в 2016 г. – 0,17%).  

Сведения  о  рейтинге  самых  
крупных регионов по суммарному  
объему закупок приведены в таблице  
2. Специалисты, проводившие  иссле-
дование, пришли к выводу,  что  в ука-
занных регионах снижение во многом 
обусловлено тем, что оценка уровня 
конкуренции в закупках  осуществля-
ется  с учетом их размера:  число 
участников на крупной  закупке  имеет 
большее  значение,  чем  число  участ-
ников  на  небольшой по  стоимости 
закупке.  

 
Таблица 2 

Рейтинг самых крупных регионов России по 5 критериям оценки эффективности  
региональных закупок 

Регион Позиция в рейтинге Примечание 1-е полугодие 2017 г. 2016 г. 
Санкт-Петербург 41 4 снижение 
Москва 48 18 снижение 
Московская обл. 52 29 снижение 

Примечание. Составлено Н. А. Мороз по данным Аналитического центра при Прави-
тельстве Российской Федерации [12]. 

 
Для сравнения: норма Федерального 

закона № 44-ФЗ предусматривает право 
заказчика на использование четырех кри-

териев оценки заявок (предложений) 
участников конкурса: цена контракта; 
расходы на эксплуатацию и ремонт това-
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ров, использование результатов работ; 
качественные, функциональные и эколо-
гические характеристики объекта закуп-
ки; квалификация участников закупки. 
При этом обязательным является исполь-
зование не менее двух критериев, одним 
из которых является цена контракта 
(ст. 32). Выбор этих критериев остается 
за государственным заказчиком и отли-
чается разнообразием. По нашему мне-
нию, следует учесть, что, как показывает 
мировая практика, на современном этапе 
развития при принятии решений о закуп-
ках основными критериями все чаще ста-
новятся экологичность и стоимость жиз-
ненного цикла продукции. Этот подход 
может быть имплементирован и в рос-
сийскую регуляторную практику. 

Рассматривая экономический рост 
регионов через призму экономности и 
эффективности планирования закупок, на 
первый взгляд может показаться, что чем 
больше сэкономлено средств при заклю-
чении контрактов, тем эффективнее ор-
ганизована работа в том или ином реги-
оне. Однако детальное изучение меха-
низма экономии на госзакупках может 
дать совершенно иное представление об 
их эффективности.  

Например, если при расчете эффек-
тивности планирования основываться 
на количестве изменений в планах заку-
пок заказчиками региона в течение от-
четного периода, а также числе кон-
трактов, заключенных со снижением в 
25% и более от начальной максималь-
ной цены контракта, то станет очевид-
ным, что высокий уровень экономии 
может свидетельствовать о недостаточ-
ном уровне планирования и завышении 
начальных максимальных цен. Таким 
образом, устанавливая взаимосвязь 
между критериями экономности и эф-
фективности планирования госзакупок: 
здесь прослеживается обратная зависи-
мость [12].  

В то же время, по данным Аналити-
ческого центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации, по итогам первого 
полугодия 2017 г. отдельные субъекты 
Федерации заняли достаточно высокие 
позиции по обоим критериям (табл. 3). Из 
этого следует, что именно в региональ-
ном секторе госзакупок, как наиболее 
массовом, и следует искать потенциаль-
ные точки роста качества контрактной 
системы и регионального экономическо-
го роста. 

 
Таблица 3 

Позиции отдельных регионов в подрейтингах экономности  
и эффективности планирования госзакупок за первое полугодие 2017 г. 

Регион 
Позиция региона в 

подрейтинге эконом-
ности 

Позиция региона в подрейтинге 
эффективности планирования 

госзакупок 
Забайкальский край 18 14 
Еврейская автономная область 15 20 
Смоленская область 9 32 
Ненецкий автономный округ 32 12 
Хабаровский край 16 34 

Примечание. Составлено Н. А. Мороз по данным Аналитического центра при Прави-
тельстве Российской Федерации [12]. 

 
В завершение следует отметить, что 

применительно к субъектам Российской 
Федерации контрактная система, наравне 
с другими инструментами, может исполь-
зоваться как средство создания условий 

для их экономического роста. Благодаря 
ей в региональный производственный 
сектор поступают инвестиции, необхо-
димые для модернизации производства 
товаров и услуг, а также появляются не 
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только новые производства, но и сектора 
экономики в регионах, обеспечивается 
занятость, формируется устойчивая нало-
говая база и т. д.  

С учетом того, что в России пока 
еще действует прежняя парадигма регио-
нального экономического регулирования, 
можно согласиться с мнением тех эконо-
мистов, которые считают, что государ-
ственный контракт не должен подлежать 
налогообложению ни на каком уровне, 
поскольку он выдан от имени государ-
ства уполномоченным государственным 
органом для обеспечения государствен-
ных нужд и оплачивается из средств го-
сударственного бюджета [13]. Заметим, 
что такого рода правила не есть что-то 
необычное для российской регуляторной 
практики, например, они действуют в от-
ношении некоторых поставок в рамках 
государственного оборонного заказа.  

Такая мера стимулирования может 
быть достаточно весомой в смысле воз-
можности наращивания объемов регио-
нальных бюджетов в рамках функциони-
рования контрактной системы. В свою 
очередь, общественная полезность кон-
трактной системы для регионального 
рынка должна стать одним из основопо-
лагающих принципов ее развития на ос-
нове сформированных региональных 
программ и стратегий развития, сопря-
жения  с ними. 

Исследование выполнено по Госу-
дарственному заданию Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции № 26.3546.2017/ПЧ «Развитие фун-
даментальных основ анализа и прогнози-
рования структурно-динамических па-
раметров региональной экономики на ос-
нове интеграции российского и мирового 
опыта управления территориальным 
развитием и современных научных док-
трин». 
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GOVERNMENT CONTRACTING MECHANISMS AND THEIR ROLE 
IN THE REGIONAL ECONOMIC GROWTH STIMULATING 

The presented study examines government contracts as one of the tools that contribute to the formation of 
conditions for economic growth and aimed at reducing the level of differentiation of the socio-economic development 
of regions. 

Aim. The study aims to identify the impact criteria that characterizing the effectiveness of regional procurement 
and influencing the place of the regions of the Russian Federation in their ranking, as well as to compare the 
domestic criteria with the criteria adopted in countries with a developed state contract system. 

Tasks. The authors identify the main indicators of the domestic contract system, compare them with the 
indicators of other countries and make recommendations to focus on those indicators that can most significantly 
stimulate regional economic growth. 

Methods. This study uses methods of economic cognition (observation and collection of facts, analysis, 
systems approach, etc.), which provided an opportunity to identify of features of the state contract system and the 
determination of points of growth of its quality. 

Results. The study shows that the regions of Russia spending budget allocations under the contract system 
(up to 40% of GDP and 70% of total purchases) is an object of optimization and constant control of the state. 
Dependence of the evaluation of efficiency of regional procurement from methodology used by the experts for this is 
revealed. In particular, it is determined that the number of participants in a large purchase is more important than the 
number of participants in a small procurement cost, which in turn affects the place of the region in the ranked list of 
evaluation of the effectiveness of regional procurement. Also, the dependence of the economy and efficiency of 
procurement planning on the initial maximum contract price (a 25% reduction in prices indicates ineffective 
procurement planning) 

Conclusion. At the present stage of development of the contract system in Russia, in addition to improving its 
quality, is advisable to provide additional measures that stimulate the regional economy. According the global trend in 
the development strategy of the country's economy, the innovative function of the contract system, which consists in 
formation the prerequisites for economic growth, is particularly important. 
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 

Одной из важных предпосылок повышения уровня продовольственного обеспечения является оценка 
продовольственно-ресурсного потенциала, ёмкости пашни и обеспеченности продуктами питания 
населения муниципальных районов сельских территорий региона с суровыми природно-климатическими 
условиями на основе разработанной методики. Формирование продовольственно-ресурсного потенциала, 
отвечающего по количественным и качественным параметрам требованиям полноценного питания 
людей, является одним из обязательных условий дальнейшего развития страны. Продовольственно-
ресурсный потенциал должен рассматриваться в системе продовольственного обеспечения, а само 
продовольствие – как ресурс, необходимый для жизнеобеспечения населения. 

Красноярский край по уровню экстремальности природно-климатических условий обладает низкой 
степенью комфортности. Комфортность природной среды считается обусловливающим фактором 
оценки влияния природных условий на здоровье населения и активность его производственной 
деятельности. В целом, экстремальные природно-климатические условия сдерживают развитие 
сельского хозяйства, кроме того, формируют высокие требования к нормам рационального питания, 
структуре пищевого рациона и более высокую потребность в продовольствии. 

В работе проведена оценка продовольственно-ресурсного потенциала, емкости пашни, 
сельскохозяйственных угодий и обеспеченности муниципальных районов края мясом, молоком и зерном на 
основе ранее разработанной методики. В результате исследования выявлены муниципальные районы по 
уровню эффективности производства зерна, мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов для 
обоснования их рационального размещения. Подробнее рассмотрен продовольственно-ресурсный 
потенциал производства зерна в разрезе муниципальных районов, проведена индексная оценка 
эффективности его производства. Проведен сравнительный анализ структуры пашни и посевных 
площадей зерновых по сравнению с рекомендуемой научными учреждениями. 

Ключевые слова: продовольственно-ресурсный потенциал, емкость пашни, производство 
сельскохозяйственной продукции, муниципальный район, макрорайон, энергетический эквивалент, 
эффективность производства зерна, мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов. 

Ссылка для цитирования: Колесняк А. А., Колесняк И. А., Гадинова В. В. Оценка продовольственно-
ресурсного потенциала региона с суровыми природно-климатическими условиями // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29).  С. 90–98. 

*** 

В настоящее время важной задачей 
любого государства является обеспече-
ние его граждан продуктами питания. 
Для производства продовольствия в Рос-
сии имеются все необходимые ресурсы, 
однако самообеспеченность страны оста-
ется на невысоком уровне. Особенно это 
касается регионов страны с экстремаль-
ными природными условиями. 

Уровень самообеспечения продо-
вольствием существенно дифференциро-
ван по регионам Российской Федерации, 
определяемый  большой территорией 
страны с различными климатическими 
условиями и производственным потенци-

алом, который не всегда используется до-
статочно эффективно [1]. Для регионов с 
суровыми природно-климатическими 
условиями, типичным представителем 
которых является Красноярский край,  
особенно важно обеспечение населения 
белковосодержащими продуктами пита-
ния (яйцом, молоком и молочными про-
дуктами, мясом и мясными продуктами), 
а также пищевыми продуктами перера-
ботки зерна. 

Так, по  данным за 2016 г., само-
обеспеченность Красноярского края по  
зерну составляет 157,4%, по молоку – 
95,2%, по мясу – 56,9%. Фактическое по-
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требление на душу населения мяса соста-
вило 84 кг; молока – 249 кг;  хлеба, мака-
ронных изделий (мука, крупа) – 112 кг. 
Несмотря на высокий уровень обеспечен-
ности региона зерном необходимо под-
держивать этот уровень, т. к. в специали-
зации АПК края федеральное значение 
имеет именно зерновое производство [2].  

Формирование системы продоволь-
ственного обеспечения Красноярского 
края, учитывая особенности его климата, 
будет способствовать повышению уровня 
потребления продуктов питания. В системе 
обеспечения населения продовольствен-
ными ресурсами важное значение имеет 
продовольственно-ресурсный потенциал, 
величина которого дифференцирована не 
только по краю, но и по муниципальным 
районам его сельских территорий [3].  

Проблеме развития продовольствен-
но-ресурсного потенциала на региональ-
ном уровне посвящено незначительное 
число исследований, в частности регио-
нов, в которых суровые климатические 
условия формируют высокую степень 
продовольственной зависимости, что 
определяет актуальность исследования. 

Красноярский край – наиболее круп-
ный из девяти краев России. По размерам 
территории он является вторым субъек-
том Федерации, уступая лишь Республи-
ке Саха. По административно-эконо-
мическому делению регион входит в Си-
бирский федеральный округ. На востоке 
регион граничит с Иркутской областью и 
Республикой Саха (бывшая Якутия). За-
падные границы проходят по Ханты-
Мансийскому, Ямало-Ненецкому окру-
гах, по Томской и Кемеровской областях; 
южные – Республики Тыва и Хакасия. 
Северные границы края омывают холод-
ные воды Северного Ледовитого океана. 

Численность населения Краснояр-
ского края по данным [4] на 1 января 
2018 г. составляет 2 875 790 человек. 
Плотность населения – 1,21 человека на 
один квадратный километров. Городское 
население составляет 76,47%. Примерно 
80% жителей края проживают к югу от 
Ангары – на одной десятой территории 

края. В Красноярском крае функциони-
рует 575 муниципальных образований, в 
том числе 17 городских округов и 44 му-
ниципальных района, 27 городских и 487 
сельских поселений. В целом на террито-
рии края находится свыше 1700 населен-
ных пунктов [5].  

Красноярский край разделен на мак-
рорайоны, имеющие свои особенности 
социально-экономического развития: 
Центральный, Приангарский, Западный, 
Восточный, Южный, Северный. Базой 
исследования является Центральный 
макрорайон [6].  

В Центральный макрорайон входят 
пять муниципальных районов: Емелья-
новский, Березовский, Сухобузимский, 
Большемуртинский, Манский. Централь-
ный макрорайон считается территорией 
индустриального типа хозяйствования: 
доля промышленности составляет свыше 
95%, сельского хозяйства – приблизи-
тельно 5%. Структура макрорайона мно-
гоотраслевая, в ней развиты цветная ме-
таллургия (свыше 50%), энергетика 
(17%), предприятия машиностроения, 
пищевой промышленности, производство 
строительных материалов, химическое 
производство, деревопереработка и дру-
гие сферы. В Центральном макрорайоне 
функционируют крупные компании 
наукоемкого и высокотехнологичного 
сектора, новейшие инновационные пред-
приятия, являющиеся основой для созда-
ния инновационной экономики края. 

В макрорайоне проживает почти по-
ловина (48%) жителей края (в 1990 г. – 
39%), где численность постоянного насе-
ления за минувшие 25 лет увеличилась 
более чем на 13%. 

Среднесибирским управлением по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды [7] исследовалась в тече-
ние 50 лет на 67 метеостанциях комфорт-
ность (дискомфортность) территории 
Красноярского края по ряду показателей 
климата (температура летнего и зимнего 
периода, безморозный период, скорость 
ветра, солнечная радиация и т. д.). Вслед-
ствие этого территория края дифферен-
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цирована на зоны с разной степенью дис-
комфортности климата: умеренный (0–
15), сильный (15–25), очень сильный (25–
35) и жёсткий (35–45), которые форми-
руют разную величину продовольствен-
но-ресурсного потенциала (ПРП) каждого 
вида сельскохозяйственной продукции. 
Все муниципальные районы Центрально-
го макрорайона входят в зону сильного 
дискомфорта.  

По данным А. Г. Исаченко [8], про-
довольственно-ресурсный потенциал оп-
ределяется величиной валовой продукции 
сельского хозяйства, полученной с 1 га 
сельхозугодий. В целом по сельскому хо-
зяйству продовольственно-ресурсный по-
тенциал определяется переводом объема 
его продукции в энергетический эквива-
лент (килокалории) в расчете на единицу 
площади. 

Продовольственно-ресурсный потен-
циал по растениеводческой продукции 
определяется в энергетическом эквивален-
те (килокалориях) в расчете 1 га пашни. 

На основе ранее разработанной нами 
методики [9] проведена оценка продоволь-
ственно-ресурсного потенциала, ёмкости 
пашни, сельхозугодий и обеспеченности 
мясом, молоком и зерном муниципальных 
районов сельских территорий региона. 

На территории Красноярского края 
наибольшая величина продовольственно-
ресурсного потенциала сельхозугодий по 
растениеводческой и животноводческой 
продукции сложилась на территории Бе-
резовского района Центрального макро-
района и Назаровского, Ужурского и Ша-
рыповского районов Западного макро-
района (рис. 1). 

По данным [9] в среднем за 2010–
2014 гг. продовольственно-ресурсный 
потенциал по молоку в крае составил 
0,124 млн ккал/га, обеспеченность моло-
ком – 104,5%, емкость сельхозугодий – 
0,51 чел./га. По величине ПРП и емкости 
сельскохозяйственных угодий лидирую-
щие позиции занимают Центральный, 
Южный и Восточный макрорайоны. 

За тот же период продовольственно-
ресурсный потенциал по мясу в регионе 

составил 0,137 млн ккал/га, обеспечен-
ность мясом и мясными продуктами – 
84,8%, а емкость сельхозугодий – 
0,684 чел./га. Самые высокие показатели 
в Центральном макрорайоне (ПРП – 
0,447 млн ккал/га, емкость сельхозуго-
дий – 2,233 чел./га).  Наименьшим ПРП 
обладает Северный макрорайон края – 
0,049 млн ккал/га при емкости сельскохо-
зяйственных угодий 0,247 чел./га.  

В Красноярском крае, так же как и в 
России, среди продовольственных куль-
тур доминируют зерновые. Учитывая 
федеральное значение производства зер-
на, рассмотрим более подробно его ПРП, 
емкость пашни и эффективность произ-
водства зерна в разрезе муниципальных 
районов и в целом по Центральному 
макрорайону. Это позволит обосновать 
схему рационального размещения про-
изводства зерна в данном макрорайоне.  

Для определения продовольственно-
ресурсного потенциала по производству 
зерна (ПРПз) в Центральном макрорай-
оне рассчитаны в среднем за 2012–
2016 гг. объёмы его производства, вы-
раженные в килокалориях (табл.1). 

В исследуемом макрорайоне больше 
всего зерна производится в Сухобузим-
ском районе и примерно равное количе-
ство в Большемуртинском и Емельянов-
ском муниципальных районах. 

Одним из базовых условий увели-
чения объемов производства зерна и по-
вышения его эффективности в этих 
условиях является рациональное разме-
щение посевных площадей зерновых 
культур по муниципальным районам 
Центрального макрорайона. Для реше-
ния этого вопроса прежде всего необхо-
димо определить величину продоволь-
ственно-ресурсного потенциала произ-
водства зерна по районам в данном мак-
рорайоне. 

Для расчета величины продоволь-
ственно-ресурсного потенциала и емко-
сти пашни по муниципальным районам и 
макрорайону в целом необходимы дан-
ные по площади пашни и численности 
населения (рис. 2). 
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Рис. 1. Продовольственно-ресурсный потенциал сельхозугодий Красноярского края  

по продукции растениеводства и животноводства 

Таблица 1 
Объёмы производства зерна по видам зерновых культур  

во всех категориях хозяйств в среднем за 2012–2016 гг., тонн 

Муниципальный район 
Виды зерновых культур Всего зерна, 

млн ккал пшеница ячмень овес всего  
зерна 

Берёзовский 4703,82 499,775  5203,595 15610,79 
Большемуртинский 29576,68 7779,58  37356,26 112068,78 
Емельяновский 20097,54 5780,08 9755,42 35633,04 106899,12 
Манский 3880,66 1558,94 1021,28 6460,88 19382,64 
Сухобузимский 34252,84 12499,64 6948,36 53700,84 161102,52 
Итого Центральный макро-
район 92511,54 28118,02 17725,06 138354,6 415063,9 
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Рис. 2. Площадь используемой пашни в хозяйствах всех категорий 

В 2012–2016 гг. основная доля ис-
пользуемой пашни сформировалась в Су-
хобузимском районе. 

Основная часть населения сосредо-
точена в г. Красноярске, г. Железногор-
ске и Емельяновском районе. 

На основе объемов производства 
пшеницы, ячменя и овса (в энергетиче-
ском эквиваленте) и площади пашни рас-
считана величина продовольственно-
ресурсного потенциала производства 
зерна по муниципальным районам Цен-
трального макрорайона края. Самый вы-
сокий продовольственно-ресурсный по-
тенциал сложился в Большемуртинском 
муниципальном районе (3,13 млн 
ккал/га), самый низкий – в Березовском 
(1,23 млн ккал/га). Практически равная 
величина ПРП в Емельяновском, Ман-
ском и Сухобузимских районах: 2,28; 
2,22 и 2,20 млн ккал/га соответственно. 

Емкость используемой пашни рас-
считана на основе численности населения 
муниципальных районов Центрального 
макрорайона, объема потребности насе-
ления в пищевых продуктах переработки 
зерна и площади используемой пашни. 
Так, по емкости пашни на первом месте 
находится Большемуртинский район 
(8,70  чел./га), на втором месте – Емелья-
новский (6,34 чел./га), Манский (6,18 
чел./га) и Сухобузимский (6,10 чел./га) 

районы. В Березовском районе самая 
низкая емкость пашни – 3,41 чел./га. 

В целом, по величине продоволь-
ственно-ресурсного потенциала и ёмко-
сти пашни по производству зерна лиди-
рует Большемуртинский муниципальный 
район, затем – Емельяновский, на треть-
ем месте – Манский (рис. 3). По обеспе-
ченности зерном первое место занимает 
Сухобузимский район, за ним следуют 
Большемуртинский и Емельяновский 
районы. Не обеспечивают себя продо-
вольственным зерном Берёзовский район, 
недостаточно – Манский район.  

Эффективность производства зерна 
по муниципальным районам в макрорай-
оне определена на основе индексной 
оценки в среднем за 2012–2016 гг. 
(табл. 2). 

Самая высокая эффективность про-
изводства зерна сложилась в Манском, 
Большемуртинском и Сухобузимском 
районах.  

Для наращивания объемов произ-
водства зерна, молока и мяса на перспек-
тиву требуется внедрение рациональной 
структуры пашни и посевных площадей в 
муниципальных районах макрорайона в 
соответствии с рекомендациями научных 
учреждений [10], т. к. в анализируемый 
период их структура не соответствует ра-
циональной (рис. 4). 
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Рис. 3. Ёмкость пашни по зерну по муниципальным районам 

 

Таблица 2 
Индексная оценка производства зерна в среднем за 2012–2016 гг. 

Муниципальный район 
Урожай-
ность с  
1 га, ц 

Индекс по 
урожайно-

сти 

Производ-
ственная се-
бестоимость 

1 т, руб. 

Индекс по 
себестои-

мости 

Коэффи-
циент 
эффек-

тивности 
Берёзовский 12,78 0,566 5847,36 1,173 0,483 
Большемуртинский 18,38 0,815 5249,16 1,053 0,774 
Емельяновский 15,80 0,700 4959,83 0,995 0,704 
Манский 19,78 0,877 5542,41 1,111 0,789 
Сухобузимский 18,70 0,829 5402,73 1,083 0,765 
Итого Центральный макро-
район 17,09 0,757 5400,29 1,083 0,699 

Всего по краю 22,56 1,000 4986,64 1,000 1,000 
 
Только в Большемуртинском рай-

оне фактическая структура пашни соот-
ветствует рациональной. В целом по 
макрорайону структура пашни и посев-
ных площедей также не соответствует, 
поэтому необходимо фактически сло-
жившуюся структуру пашни по муни-
ципальным районам привести в соот-
ветствие с рекомендуемой, что позволит 
повысить эффективность производства 
зерна в них по сравнению с достигну-
той.  

Таким образом, обеспечение населе-
ния продовольствием ухудшается за счет 
сокращения собственного его производ-
ства и снижения экономической доступ-
ности населения. Оценка продоволь-
ственно-ресурсного потенциала по муни-
ципальным районам Красноярского края 
позволила выявить территории с наибо-
лее высоким уровнем эффективности 
производства ресурсов: зерна, мяса, мо-
лока и обосновать их рациональное раз-
мещение по территории региона. 
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Рис. 4. Структура пашни и посевных площадей 

Обоснование схемы рационального 
размещения производства зерна и опре-
деление его эффективности на основе 
индексной оценки по муниципальным 
районам дают возможность в перспекти-
ве обосновать его параметры.  

Для повышения эффективности про-
изводства зерна структура пашни и по-
севных площадей в муниципальных рай-
онах должна быть приведена в соответ-
ствие с рекомендуемой научно-исследо-
вательскими учреждениями.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА РЕГИОНОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В условиях санкционного воздействия на экономику России наблюдаются негативные структурные 
изменения в развитии промышленности, которые препятствуют достижению технологического 
лидерства и инновационному прорыву. Однако введенные ограничения позволяют стимулировать 
развитие отечественной промышленности, в том числе и высокотехнологичной. Региональный 
промышленный комплекс является основным источником формирования  ВРП, создающего  товарную 
массу для внутреннего потребления и экспорта.  Для стабилизации экономики страны в целом и каждого 
региона в отдельности необходимо устойчивое развитие и модернизация промышленности, 
деятельность которой будет направлена на освоение новых рынков. С целью разработки эффективных 
рекомендаций, способствующих экономическому развитию, необходимо проводить качественный анализ 
промышленного сектора. Оценка структурных преобразований осуществлена с целью выявления 
тенденций изменения процессов в региональном хозяйствующем комплексе. 

Целью исследования является проведение исследования структурной динамики промышленного 
комплекса  Курской области, входящей в состав Центрального федерального округа. В исследовании 
проведен анализ динамики и тенденций развития промышленного сектора Курской области в сравнении с 
другими регионами Центрального федерального округа, который позволил выделить основную 
стратегию развития промышленного комплекса рассматриваемого региона, а также разработать 
рекомендации по устойчивому, структурно сбалансированному развитию. На основе корреляционно-
регрессионного анализа проведена оценка коэффициентов эластичности, позволяющих оценить 
эффективность использования инвестиций в основной капитал промышленного сектора регионов. Также 
в  исследовании проведена оценка уровня специализации регионов по следующим отраслям: добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. 

Ключевые слова: промышленный сектор, концентрированность отрасли, коэффициент 
локализации регионов, коэффициенты душевого производства, коэффициент специализации, анализ 
промышленного комплекса.  

Ссылка для цитирования: Положенцева Ю. С., Гуров В. И., Скочко А. Ю. Комплексная оценка 
развития промышленного сектора регионов Центрального федерального округа // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29).  С. 99–100. 

*** 

Современный этап развития эконо-
мики России, переживающий сложный 
период встраивания в мировое рыночное 
хозяйство, предопределяет несоответ-
ствие экономической структуры и дина-
мики общественных потребностей. Од-
ним из необходимых условий такой пере-
стройки должно быть определение 
направлений развития структурных сдви-
гов в промышленности для формирова-
ния эффективной экономической струк-
туры. Следует отметить, что действия, 
которые будут предприниматься в обла-
сти стимулирования структурных сдви-
гов, имеют стратегическое значение, 

определяют будущее. В этих условиях 
особенно актуальным становится прове-
дение исследования структурной дина-
мики промышленного комплекса регио-
нов, которую нельзя осуществить без но-
вых подходов в экономической науке, 
критического анализа сложившейся эко-
номической системы, объективной оцен-
ки практического опыта и разработки ин-
струментов и мер государственной под-
держки промышленного комплекса. Та-
ким образом, важной задачей промыш-
ленной политики является осуществление 
прогрессивных структурных сдвигов в 
экономике с дальнейшим повышением в 
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ВВП доли продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, в том числе продук-
ции высокотехнологичных отраслей.  

При развитии экономических систем 
без учета и рационального использования 
имеющихся на территории потенциаль-
ных конкурентных преимуществ невоз-
можно получить оптимальную и эффек-
тивную структуру промышленного сек-
тора, поэтому необходима объективная 
комплексная оценка развития промыш-
ленного сектора региона и анализ его 
структурных изменений в региональной 

экономике с целью своевременного при-
нятия и корректировки управленческих 
решений, т. к. структура регионов отли-
чается от структуры экономики страны в 
целом [1; 2; 3; 4; 5]. 

Для того чтобы определить, какой из 
регионов вносит больший вклад в развитие 
всего Центрального федерального округа 
(далее – ЦФО), мы проанализировали дан-
ные по видам экономической деятельности 
в отдельности по каждому региону [6; 7], а 
также нами были рассчитаны темпы при-
ростов по отношению к 2008 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика темпов прироста оборота организаций, занимающихся добычей  
полезных ископаемых, обрабатывающим производством, производством  

и распределением электроэнергии, газа и воды, % 

Наименование  
территории 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Оборот организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых 
1. Белгородская обл. - -41,2 94,1 45,3 -13,9 0,0 -6,7 -2,7 10,2 
2. Брянская обл. - 0,0 0,0 50,0 33,3 - - - - 
3. Владимирская обл. - -46,2 28,6 11,1 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
4. Воронежская обл. - 34,5 -38,5 25,0 76,7 88,7 -50,0 0,0 20,0 
5. Ивановская обл. - -33,3 25,0 20,0 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 
6. Калужская обл. - -26,7 0,0 9,1 0,0 -16,7 0,0 0,0 0,0 
7. Костромская обл. - -100,0 - 0,0 0,0 - - - - 
8. Курская обл. - -53,1 125,1 34,5 -8,3 0,6 -14,0 4,7 8,9 
9. Липецкая обл. - -27,3 6,3 23,5 38,1 3,4 33,3 -25,0 33,3 
10. Московская обл. - -43,3 23,5 -1,6 16,1 25,0 11,1 40,0 -28,6 
11. Орловская обл. - - - - - - - - - 
12. Рязанская обл. - -28,6 30,0 15,4 6,7 25,0 0,0 -50,0 0,0 
13. Смоленская обл. - -33,3 0,0 12,5 22,2 -9,1 0,0 0,0 0,0 
14. Тамбовская обл. - - - - - - - - - 
15. Тверская обл. - 0,0 -25,0 0,0 300,0 - - 0,0 0,0 
16. Тульская обл. - -38,9 0,0 36,4 20,0 11,1 0,0 50,0 0,0 
17. Ярославская обл. - -33,3 0,0 500,0 -58,3 - - 0,0 0,0 
18. г. Москва - 4,3 21,0 47,4 12,4 23,6 4,8 11,7 20,3 

Оборот организаций, занимающихся обрабатывающим производством 
1. Белгородская обл. - -14,3 24,3 14,3 14,9 2,2 17,5 19,4 6,6 
2. Брянская обл. - -24,0 19,4 26,7 17,9 8,8 1,0 16,7 5,9 
3. Владимирская обл. - -8,9 20,0 32,5 7,2 12,3 18,1 9,5 7,8 
4. Воронежская обл. - -9,4 12,7 44,8 4,8 2,7 22,0 30,2 8,7 
5. Ивановская обл. - -17,9 45,1 25,1 5,1 2,1 -4,5 0,0 12,5 
6. Калужская обл. - 52,4 43,9 51,4 20,0 -1,2 6,7 -12,1 13,6 
7. Костромская обл. - -18,9 32,6 13,9 24,3 3,4 7,4 6,9 0,0 
8. Курская обл. - -2,2 22,6 10,3 12,1 3,6 5,1 22,3 16,7 
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Окончание табл. 1 

Наименование  
территории 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9. Липецкая обл. - -27,4 32,4 16,9 7,1 -1,4 15,4 15,3 5,9 
10. Московская обл. - -8,1 22,0 21,5 11,6 4,9 10,3 5,6 8,2 
11. Орловская обл. - -23,1 27,0 26,1 12,8 2,1 7,4 19,0 11,6 
12. Рязанская обл. - -6,1 20,4 22,2 17,0 12,3 10,9 18,6 2,6 
13. Смоленская обл. - -14,9 30,2 27,7 4,7 1,9 4,8 13,8 2,7 
14. Тамбовская обл. - 0,8 11,1 25,3 9,1 8,7 48,4 35,8 -6,2 
15. Тверская обл. - -14,9 11,3 14,8 15,1 10,8 -1,9 -3,3 9,5 
16. Тульская обл. - -25,2 24,4 26,2 16,6 9,5 25,2 17,1 9,2 
17. Ярославская обл. - -21,7 29,0 20,6 15,6 5,5 7,9 13,8 7,3 
18. г. Москва - -1,4 13,6 28,9 14,2 53,3 16,5 -8,0 7,8 

Оборот организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, 
газа и воды 

1. Белгородская обл. - 37,2 12,4 38,1 3,7 70,5 -7,3 -21,1 -50,0 
2. Брянская обл. - 10,1 18,8 10,3 1,2 -23,4 10,0 -4,5 -4,8 
3. Владимирская обл. - 7,7 17,6 3,0 3,0 9,7 4,8 0,0 9,1 
4. Воронежская обл. - 43,0 24,9 16,8 1,8 10,9 9,5 4,9 16,5 
5. Ивановская обл. - 40,4 15,2 5,6 -13,2 -1,5 7,7 10,7 9,7 
6. Калужская обл. - 17,5 27,1 15,5 6,9 18,6 8,6 0,0 10,5 
7. Костромская обл. - 8,3 31,8 5,8 5,9 3,4 29,2 -3,2 -36,7 
8. Курская обл. - 22,5 27,5 17,8 -8,4 -8,8 7,7 21,4 38,2 
9. Липецкая обл. - 9,7 23,8 13,7 5,5 8,8 7,1 2,2 -8,7 
10. Московская обл. - 25,1 26,7 -39,5 32,0 4,4 36,0 95,7 7,6 
11. Орловская обл. - 8,2 21,9 6,3 27,9 -31,0 50,0 5,6 5,3 
12. Рязанская обл. - -5,7 31,7 -1,9 12,3 9,2 -2,6 2,6 2,6 
13. Смоленская обл. - 5,1 12,1 10,0 9,4 0,7 -35,7 0,0 5,6 
14. Тамбовская обл. - 5,0 18,9 13,1 12,6 11,6 8,0 0,0 0,0 
15. Тверская обл. - 3,8 41,0 11,7 1,6 -10,8 -35,9 -8,0 13,0 
16. Тульская обл. - 14,8 13,2 10,2 -0,8 -1,4 19,7 1,2 14,0 
17. Ярославская обл. - 7,9 18,1 3,7 -0,5 8,4 2,9 -2,8 8,6 
18. г. Москва - 49,0 32,1 22,2 -7,9 13,8 11,4 5,5 10,5 

 
Проанализировав данные таблицы 1 – 

темпы прироста оборота организаций, за-
нимающихся добычей полезных ископае-
мых, можно сделать следующие выводы:  

– на протяжении рассматриваемых 
лет, начиная с 2008 по 2016 г., ни у одно-
го из регионов ЦФО не наблюдается по-
стоянного прироста оборота организаций, 
занимающихся добычей полезных иско-
паемых; 

– в г. Москве наблюдается положи-
тельная тенденция роста оборота  органи-
заций, занимающихся добычей полезных 
ископаемых, на протяжении 2008–

2016 гг. Начиная с 2010 по 2015 г. 
наблюдается благоприятная тенденция 
роста оборота организаций, занимаю-
щихся добычей полезных ископаемых, за 
исключением 2011 г., в котором присут-
ствовал спад исследуемого показателя на 
1,6%. В 2016 г., в отличие от г. Москвы, 
показатель оборота организаций, зани-
мающихся добычей полезных ископае-
мых, Московской области снизился по 
сравнению с показателем предыдущего 
года на 28,6%. 

Проанализировав данные темпов 
прироста оборота организаций, занима-
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ющихся обрабатывающим производ-
ством, из таблицы 1, можно сделать сле-
дующие выводы:  

– в 2016 г. показатель оборота орга-
низаций, занимающихся обрабатываю-
щим производством во всех исследуемых 
регионах ЦФО, за исключением Тамбов-
ской области, имеет положительную ди-
намику роста по сравнению с 2015 г.; 

– показатели оборота организаций, 
занимающихся обрабатывающим про-
изводством, начиная с 2009 по 2016 г. 
растут у всех регионов ЦФО, за исклю-
чением Калужской, Ивановской, Ли-
пецкой, Тверской областей и г. Москвы, 
в которых присутствуют небольшие 
спады исследуемого показателя в от-
дельные годы; 

– показатели оборота организаций, за-
нимающихся обрабатывающим производ-
ством, в 2016 г. всех исследуемых регио-
нов ЦФО резко и очень высоко возросли.  

Проанализировав данные темпов при-
роста оборота организаций, занимающихся 
производством и распределением электро-
энергии, газа и воды (см. табл. 1), можно 
сделать следующие выводы:  

– показатели оборота организаций, 
занимающихся производством и распре-
делением электроэнергии, газа и воды, у 
всех рассматриваемых регионов ЦФО не-
стабильны, просматриваются как спады, 
так и рост показателей; 

– в 2016 г. спад показателя оборота 
организаций, занимающихся производ-

ством и распределением электроэнергии, 
газа и воды, демонстрирует отрицатель-
ную тенденцию в развитии промышлен-
ного сектора ЦФО, что прослеживается в 
Белгородской, Брянской, Костромской и 
Липецкой областях. 

Для дальнейшего анализа нами были 
рассчитаны коэффициенты эластичности 
оборотов организаций регионов ЦФО по 
следующим видам экономической дея-
тельности промышленного сектора: до-
бывающая промышленность, обрабаты-
вающее производство, производство и 
распределение электроэнергии, газа и во-
ды [6; 7].  

Для того чтобы посчитать коэффи-
циенты эластичности, мы рассчитали 
уравнения регрессии, оценивающие обо-
рот организаций регионов ЦФО по сле-
дующим видам экономической деятель-
ности промышленного сектора: добыва-
ющая промышленность, обрабатывающее 
производство, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды. Ре-
зультаты представлены в таблице 2. В ка-
честве Х использовали показатель инве-
стиций в основной капитал (млрд руб.) 
начиная с 2008 по 2015 г. 

Далее мы осуществили расчёт коэф-
фициентов эластичности на основе полу-
ченных уравнений регрессии. Расчёт 

произведен по формуле 1Э хb
у

  . Дан-

ные расчёта представлены в таблице 3. 
 

Таблица 2 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

Наименование 
территории 

Добыча полезных  
 ископаемых 

Обрабатывающее 
производство 

Производство и распре-
деление электроэнергии, 

газа и воды 
формула R2 формула R2 формула R2 

1. Белгородская 
обл. Y = 0,94∙Х–7,15 0,69 Y = 3,01∙Х – 47,89 0,7 Y = 0,57∙Х – 16,9 0,4 

2. Брянская обл. Y = 0,006∙Х + 0,038 0,51 Y = 23,2  +1,3∙Х 0,77 Y = 19,51 + 0,05∙Х 0,08 
3. Владимирская 
обл. Y = 0,03∙Х – 0,64 0,56 Y = 6,33∙Х – 145,99 0,96 Y = 10,76 + 0,44∙Х 0,85 

4. Воронежская 
обл. Y = 0,02∙Х + 1,04 0,33 Y = 15,29 + 0,91∙Х 0,9 Y = 17,22 + 0,27∙Х 0,91 

5. Ивановская 
обл. Y = 0,007∙Х + 0,506 0,008 Y = 34,66 + 0,71∙Х 0,03 Y = 16,55 + 0,34∙Х 0,07 
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Окончание табл.2 

Наименование 
территории 

Добыча полезных  
 ископаемых 

Обрабатывающее 
производство 

Производство и распре-
деление электроэнергии, 

газа и воды 
формула R2 формула R2 формула R2 

6. Калужская 
обл. Y = 1,643 – 0,006∙Х 0,31 Y = 0,83∙Х – 472,02 0,89 Y = 0,5∙Х – 13,27 0,84 

7. Костромская 
обл. Y = 0,126 – 0,004∙Х 0,16 Y = 5,13 + 3,22∙Х 0,93 Y = 3,45 + 0,97∙Х 0,83 

8. Курская обл. Y = 0,59∙Х + 7,54 0,47 Y = 2,64 + 1,45∙Х 0,78 Y = 9,73 + 0,28∙Х 0,45 
9. Липецкая обл. Y = 0,03∙Х – 0,32 0,16 Y = 5,49∙Х – 195,77 0,59 Y = 0,57∙Х – 20,67 0,59 
10. Московская 
обл. Y = 0,02∙Х – 3,6 0,74 Y = 3,2∙Х – 184,44 0,83 Y = 0,67∙Х – 115,51 0,35 

11. Орловская 
обл. – - Y = 10,91 + 1,04∙Х 0,96 Y = 5,8 + 0,23∙Х 0,63 

12. Рязанская 
обл. Y = 0,14 + 0,02∙Х 0,6 Y = 22,48 + 2,27∙Х 0,32 Y = 16,02 + 0,31∙Х 0,48 

13. Смоленская 
обл. Y = 0,001∙Х + 0,9 0,01 Y = 2,6∙Х – 21,63 0,89 Y = 16,58 + 0,12∙Х 0,08 

14. Тамбовская 
обл. – - Y = 0,98∙Х – 11,64 0,85 Y = 7,55 + 0,17∙Х 0,97 

15. Тверская 
обл. Y =0,001∙Х + 0,474 0,002 Y = 84,46 + 0,58∙Х 0,11 Y = 3,6 + 0,38∙Х 0,33 

16. Тульская 
обл. Y = 0,03∙Х – 0,39 0,58 Y = 5,69∙Х – 171,52 0,87 Y = 16,2 + 0,67∙Х 0,91 

17. Ярославская 
обл. Y = 0,01∙Х – 0,28 0,1 Y = 3,38 + 2,33∙Х 0,38 Y = 21,12 + 0,5∙Х 0,76 

18. г. Москва Y = 0,21∙Х – 37,65 0,85 Y = 4,91∙Х – 1434,52 0,89 Y = 483,21 + 1,04∙Х 0,54 
 
 

Таблица 3 
Значение коэффициентов эластичности 

Наименование  
территории 

Добыча полез-
ных ископаемых 

Обрабатывающее 
производство 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1. Белгородская обл. 1,07 1,16 1,34 
2. Брянская обл. 1,09 0,73 0,11 
3. Владимирская обл. 1,47 1,61 0,71 
4. Воронежская обл. 0,73 0,91 0,73 
5. Ивановская обл. 0,30 0,38 0,39 
6. Калужская обл. -0,44 2,10 1,47 
7. Костромская обл. -1,58 0,92 0,85 
8. Курская обл. 0,83 0,97 0,63 
9. Липецкая обл. 1,18 1,55 1,58 
10. Московская обл. 1,23 1,13 1,51 
11. Орловская обл. - 0,77 0,58 
12. Рязанская обл. 0,75 0,85 0,51 
13. Смоленская обл. 0,05 1,20 0,27 
14. Тамбовская обл. - 1,18 0,64 
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Окончание табл. 3 

Наименование  
территории 

Добыча полез-
ных ископаемых 

Обрабатывающее 
производство 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

15. Тверская обл. 0,13 0,35 0,88 
16. Тульская обл. 1,34 1,60 0,77 
17. Ярославская обл. 1,34 0,98 0,58 
18. г. Москва 1,17 1,35 0,71 

 
Полученные при расчете значения 

коэффициентов эластичности позволяют 
оценить эффективность использования 
инвестиций в основном капитале регио-
нов ЦФО по следующим видам экономи-
ческой деятельности промышленного 
сектора: добывающая промышленность, 
обрабатывающее производство, произ-
водство и распределение электроэнергии, 
газа и воды.  

Следует отметить, что эластич-
ность – это мера чувствительности одной 
переменной к изменению другой, пока-
зывающая, на сколько процентов изме-
нится первый показатель при изменении 
второго на 1%. Так, например, для Кур-
ской области увеличение инвестиций в 
основном капитале на 1% приведёт к 
увеличению оборота организаций, зани-
мающихся добычей полезных ископае-
мых, на 0,83%, организаций, занимаю-
щихся обрабатывающим производ-
ством, – на 0,97%, организаций, занима-
ющихся производством и распределени-
ем электроэнергии, газа и воды, – на 
0,63%. Эластичность является важней-
шей качественной характеристикой эко-
номики, отражающей её отклик на рост 
факторов производства. 

Проанализировав показатели про-
мышленного сектора ЦФО, мы можем го-
ворить, что развитие промышленности не-
стабильно [10; 11]. У разных отраслей 
промышленности по отдельным регионам 
прослеживается как рост, так и спад пока-
зателей оборота промышленного сектора. 

Для улучшения ситуации всего про-
мышленного сектора необходимо деталь-
но рассматривать каждый регион в от-
дельности, чтобы правильно составить 
карту мероприятий по развитию про-

мышленного сектора как отдельного ре-
гиона, округа, так и всей страны в целом 
[10; 11; 12]. 

Проблемы, которые испытывает 
промышленность Курской области, ха-
рактерны для значительной части рос-
сийских промышленных предприятий. 
Они связаны в первую очередь с износом 
оборудования и недостатком собствен-
ных средств для его модернизации, со-
кращением портфеля заказов.  

С целью количественного определе-
ния уровня специализации регионов, для 
которого применяются различные пока-
затели, используется коэффициент лока-
лизации, другими словами, происходит 
сосредоточение отрасли на территории 
региона. Этот коэффициент рассчитыва-
ется при помощи сопоставления отрасле-
вой структуры хозяйства региона с по-
добной структурой хозяйства страны в 
целом. Коэффициент душевого произ-
водства исчисляется отношением удель-
ного веса отрасли региона в соответ-
ствующей структуре отрасли страны к 
удельному весу населения региона в чис-
ленности населения страны. Оценим  
условия благоприятного положения про-
мышленных секторов с экономической 
точки зрения в регионах следующих от-
раслей: добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающая промышленность, про-
изводство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды. 

В таблице 4 представлены рассчи-
танные нами коэффициенты локализации 
по регионам. Если значения показателя 
выше единицы – концентрированность 
отрасли в конкретном регионе по показа-
телю «коэффициент локализации» (ячей-
ки таблицы 4 выделены цветом).  
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Таблица 4 
Коэффициенты локализации регионов Центрального федерального округа 

Наименование  
территории 

Добыча полезных 
ископаемых 

Обрабатывающее 
производство 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

1. Белгородская обл. 14,49 1,63 1,16 
2. Брянская обл. - 0,68 0,26 
3. Владимирская обл. 0,13 1,07 0,27 
4. Воронежская обл. 0,34 0,8 0,46 
5. Ивановская обл. 0,15 0,2 0,23 
6. Калужская обл. 0,05 1,98 0,48 
7. Костромская обл. - 0,56 0,41 
8. Курская обл. 9,26 0,77 0,28 
9. Липецкая обл. 0,51 3,11 1 
10. Московская обл. 0,25 0,92 0,65 
11. Орловская обл. - 0,52 0,33 
12. Рязанская обл. 0,09 0,87 0,51 
13. Смоленская обл. 0,09 0,74 0,25 
14. Тамбовская обл. - 1,11 0,39 
15. Тверская обл. 0,06 0,52 0,13 
16. Тульская обл. 0,2 1,59 0,74 
17. Ярославская обл. 0,08 0,72 0,7 
18. г. Москва 1,1 1,01 2,16 

 
Стоит отметить, что применение 

лишь одного коэффициента локализации 
показало, в каких регионах та или иная 
отрасль наиболее сконцентрирована.  

Наибольшую концентрацию про-
мышленного сектора, а именно добычу 
полезных ископаемых, обрабатывающее 
производство, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды, име-
ют следующие регионы: Белгородская, 
Владимирская, Калужская, Курская, Ли-
пецкая, Тамбовская, Тульская области, а 
также г. Москва, т. к. в них значения по-
казателя локализации больше единицы, а 
это означает, что отрасли данных обла-
стей имеют условия благоприятного по-
ложения промышленных секторов с эко-
номической точки зрения. 

Дальнейший анализ произведен по 
показателю «коэффициент душевого 
производства». Результаты расчетов по 
отраслям с учетом вышеуказанных дей-
ствий представлены в таблице 5. 

Исходя из данных, представленных в 
таблице 5, мы видим, что учет коэффици-

ента душевого производства также со-
кратил перечень отраслей в регионах, где 
присутствуют условия благоприятного 
положения промышленных секторов с 
экономической точки зрения. Так, Белго-
родская и Курская области сконцентри-
рованы в основном на добыче полезных 
ископаемых. Калужская, Липецкая, Там-
бовская области сконцентрированы на 
обрабатывающем производстве. Необхо-
димо также отметить, что в Тульской об-
ласти коэффициент душевого производ-
ства стремится к единице и достиг значе-
ния 0,99, отсюда мы можем сделать вы-
вод, что Тульская область тоже в основ-
ном сконцентрирована на обрабатываю-
щей промышленности. Город Москва 
сконцентрирован сразу по всем трем рас-
сматриваемым направлениям, об этом мы 
можем судить из значений как коэффи-
циента локализации, так и коэффициента 
душевого производства. 

Результаты заключительного этапа 
проверки условий благоприятного поло-
жения промышленных секторов с эконо-
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мической точки зрения представлены в 
таблице 6, в которую вошли коэффициен-
ты только по тем отраслям и регионам, где  

есть условия благоприятного положения 
промышленных секторов с экономической 
точки зрения по всем трем показателям. 

 
Таблица 5 

Коэффициенты душевого производства по регионам ЦФО с учетом  
положительного влияния степени локализации производства 

Наименование территории Добыча полезных 
ископаемых 

Обрабатывающее 
производство 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

1. Белгородская обл. 5,43   
2. Брянская обл.    
3. Владимирская обл.    
4. Воронежская обл.    
5. Ивановская обл.    
6. Калужская обл.  1,69  
7. Костромская обл.    
8. Курская обл. 3,13   
9. Липецкая обл.  1,37  
10. Московская обл.    
11. Орловская обл.    
12. Рязанская обл.    
13. Смоленская обл.    
14. Тамбовская обл.  1,11  
15. Тверская обл.    
16. Тульская обл.  0,99  
17. Ярославская обл.    
18. г. Москва 2,0 1,63 2,09 

 
 

Таблица 6 
Коэффициенты специализации по регионам и отраслям с учетом положительного  

влияния степени локализации производства и его душевого производства 

Наименование территории Добыча полезных 
ископаемых 

Обрабатывающее 
производство 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

1. Белгородская обл. 7,12   
2. Брянская обл.    
3. Владимирская обл.    
4. Воронежская обл.    
5. Ивановская обл.    
6. Калужская обл.  2,96  
7. Костромская обл.    
8. Курская обл. 6,07   
9. Липецкая обл.  2,01  
10. Московская обл.    
11. Орловская обл.    
12. Рязанская обл.    
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Окончание табл. 6 

Наименование территории Добыча полезных 
ископаемых 

Обрабатывающее 
производство 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

13. Смоленская обл.    
14. Тамбовская обл.    
15. Тверская обл.    
16. Тульская обл.  1,82  
17. Ярославская обл.    
18. г. Москва 1,06  1,11 

 
Данные, которые представлены в 

таблице 6, указывают на то, что коэффи-
циент специализации исключил Тамбов-
скую область и город Москву в качестве 
областей специализации обрабатываю-
щего производства. Значения всех 
остальных показателей оказались выше, 
чем соответствующие данные предыду-
щих таблиц. Подобное явление мы мо-
жем интерпретировать как относительно 
невысокий уровень производства добав-
ленной стоимости в отраслях специали-
зации регионов.   

Таким образом, мы оценили условия 
благоприятного положения промышлен-
ных секторов с экономической точки 
зрения в регионах на примере ЦФО РФ 
следующих отраслей: добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающая промыш-
ленность, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды.  

Проведя общий анализ промышлен-
ного сектора Курской области в сравнении 
с другими регионами ЦФО, мы сделали 
следующий вывод: промышленный сектор 
составляет важнейшую основу экономики 
Курской области в целом [13; 14]. Приори-
тетными для региона отраслями оказались: 
добыча полезных ископаемых, обрабаты-
вающая промышленность, производство и 
распределение электроэнергии, газа и во-
ды. Данные отрасли стратегически важны 
для экономики и безопасности как ЦФО, 
так и государства в целом, а также для 
обеспечения занятости населения и повы-
шения уровня жизни граждан. 

Проанализировав деятельность, ди-
намику и тенденции развития промыш-

ленного сектора Курской области в срав-
нении с другими регионами ЦФО, мы 
выделили основную стратегию – форми-
рование высокотехнологичной, конку-
рентоспособной промышленности как 
материальной основы обеспечения заня-
тости и повышения уровня жизни насе-
ления Курской области.  

Реализация мероприятий стратегии 
развития промышленности Курской об-
ласти благоприятно скажется на структу-
ре промышленности и экономики как 
всего Центрального федерального округа, 
так и Российской Федерации в целом, 
т. к. это приведет к росту благосостояния 
населения за счет развития, создания и 
локализации конкурентных производств 
в  промышленности.  

В целом, можно резюмировать, что 
на настоящий момент наблюдаются нега-
тивные структурные сдвиги в промыш-
ленности России, которые препятствуют 
достижению технологического лидер-
ства, нового технологического уклада и 
инновационного прорыва. И давно назре-
ла необходимость разработки современ-
ного и адекватного реалиям рыночной 
конъюнктуры инструментария трансфор-
мации структурной политики в регионах 
РФ. Позитивные трансформационные 
процессы структурной региональной по-
литики с одновременной реализацией ис-
следованных механизмов господдержки 
обеспечат значительное продвижение 
России к новому технологическому укла-
ду и глобальному технологическому ли-
дерству.  Совместные проекты промыш-
ленных кластеров выступают новым ин-
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струментом решения задач импортоза-
мещения и создания экспортоориентиро-
ванных промышленных товаров. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке и на основе выполнения 
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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COMPLEX ASSESSMENT OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL SECTOR OF REGIONS 
OF CENTRAL FEDERAL DISTRICT 

In the conditions of sanctions impact on economy of Russia, negative structural changes in industry 
development which interfere with achievement of technological leadership and innovative break are observed. 
However the introduced restrictions allow to stimulate development of the domestic industry including hi-tech. The 
regional industrial complex is the main source of formation of VRP creating commodity weight for internal 
consumption and export. Stabilization of national economy in general and each region separately requires 
sustainable development and modernization of the industry which activity will be directed to development of the new 
markets. For the purpose of development of the effective recommendations promoting economic development it is 
necessary to carry out the qualitative analysis of the industrial sector. Assessment of structural transformations is 
carried out for the purpose of identification of trends of change of processes in regional managing a complex. 

Research objective is carrying out a research of structural dynamics of an industrial complex of Kursk region 
which is a part of Central Federal District.  

In a research the analysis of dynamics and trends of development of the industrial sector of Kursk region in 
comparison with other regions of Central Federal District which allowed to select the main strategy of development 
for an industrial complex of the considered region is carried out and also to develop recommendations about 
sustainable, strukturnosbalansirovanny development. On the basis of the correlation and regression analysis the 
assessment of the coefficients of elasticity allowing to estimate efficiency of use of investments into the osnovny 
capital of the industrial sector of regions is carried out. Also in a research the assessment of level of specialization of 
regions in the following industries is carried out: the mining processing the industry, production and power 
distribution, gas and water. 
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СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В настоящее время реализация принципов проектного управления приобретает особую 

актуальность на всех уровнях хозяйствования. Проектное управление активно внедряется в 
деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ, находит нормативно-правовое 
закрепление на региональном уровне в виде постановлений Правительства или администрации 
конкретного хозяйствующего субъекта, перемещаясь из плоскости организации в плоскость 
регионального проектного управления. 

В проведенном исследовании авторами доказана многовариантность подходов к определению 
«проектное управление», однако отражение нашли закрепленные в Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации» основные термины проектного управления.  

На основе анализа различных точек зрения ученых и нормативно-правового закрепления основных 
категорий проектного управления авторами была отражена сущность проектного управления в 
уровневом и функциональном разрезе, а также с точки зрения желаемых и достигаемых эффектов. 

Проведенное исследование позволило установить, что спецификой регионального проектного 
управления в настоящее время является сформированная единая структура системы управления 
проектной деятельностью как на уровне государства, так и на уровне ее субъектов.  Практический 
аспект представлен исследованием специфики проектного управления на примере регионов Центрально-
Черноземного экономического района.  

По результатам сравнительного анализа систем управления проектами в субъектах Центрально-
Черноземного экономического района можно утверждать об адаптации структуры проектного 
управления к специфике деятельности хозяйствующих субъектов и ее согласованности со структурой 
органов власти субъектов ЦЧР. 

В заключение отражены направления дальнейших исследований для решения проблемы 
регионального проектного управления. 

Ключевые слова: проектное управление, регион, менеджмент территории. 

Ссылка для цитирования: Крыжановская О. А., Новикова И. А., Соколова Ю. И. Специфика 
регионального проектного управления // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29).  С. 111–120. 

*** 

Становление рыночных отношений в 
российской экономике привело к появле-
нию самостоятельных новых направле-
ний менеджмента в отечественном ме-
неджменте, возникающих в результате 
критического переосмысления зарубеж-
ной передовой управленческой практики 
и теории выработки оригинальных 
управленческих подходов, средств и ме-
тодов. Проектный менеджмент занимает 
наиболее значительное место в структуре 
современного российского менеджмента. 

Вопросам проектного управления 
посвятили свои работы зарубежные и 
российские ученые, такие как К. Грей и 

Э. Ларсон [1], Л. Фишер, Ф. Уикхем, 
Г. Дитхелм [2], А. С. Товб [3], 
Г. Л. Ципес [4], И. И. Мазур, В. Д. Шапи-
ро [5] и др. [6; 7; 8; 9]. С научной точки 
зрения проектный менеджмент является 
синтетической категорией, которая объ-
единяет как профессиональные, так и 
специальные знания. В соответствии с 
п. 3 главы 1 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31 октяб-
ря 2018 г. № 1288 «Об организации про-
ектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации» [10] определены 
основные термины проектного управле-
ния, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные термины проектного управления  

Термин проектного 
управления Содержание термина проектного управления 

Проект Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достиже-
ние уникальных результатов в условиях временных и ресурсных 
ограничений 

Национальный про-
ект 

Проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых 
показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» (далее – Указ), а также при необходимости до-
стижения дополнительных показателей и выполнения дополнитель-
ных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской 
Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета и 
подлежащий разработке в соответствии с Указом 

Федеральный про-
ект 

Проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнитель-
ных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) до-
стижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по пору-
чению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поруче-
нию Председателя Правительства Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, по-
ручению куратора соответствующего национального проекта 

Ведомственный 
проект 

Проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятель-
ности федерального органа исполнительной власти 

Региональный про-
ект 

Проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта, мероприятия которого относятся к зако-
нодательно установленным полномочиям субъекта Российской Фе-
дерации, а также к вопросам местного значения муниципальных об-
разований, расположенных на территории указанного субъекта Рос-
сийской Федерации 

Проектная деятель-
ность 

Деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализаци-
ей и завершением проектов 

Примечание. Составлено авторами на основе Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации». 

 
На основе анализа различных точек 

зрения ученых и нормативно-правового 
закрепления основных категорий проект-
ного управления нами была раскрыта 
сущность проектного управления в уров-
невом и функциональном разрезе, а так-
же  с точки зрения желаемых и достигае-
мых эффектов (рис.). 

Во всем мире отмечается значитель-
ный рост внимания к проектному ме-
неджменту со стороны государственного 
сектора. На сегодняшний день многие 
руководители говорят о значимости про-
ектов для экономики государства, для его 
развития и позиционирования. Важно 
сформировать национальный потенциал в 
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области управления проектами. В России 
в настоящее время очевидно активное 
внедрение проектного подхода  в дея-
тельность федеральных структур. Прин-
ципы проектного управления использу-
ются и в Минэкономразвития РФ. По-

требность перехода к принципам проект-
ного управления обусловлена модерниза-
цией экономики, реализацией инфра-
структурных и инновационных проектов, 
активным развитием промышленно-тер-
риториальных кластеров [11]. 

 

 
Рис. Сущность проектного управления 

Рассмотрим основные тенденции 
развития проектного управления в рос-
сийской практике. 

Основными направлениями страте-
гического развития в России до 2025 г. 
признаны здравоохранение, образование, 
ипотека и арендное жилье, жилищно-
коммунальное хозяйство и городская 
среда, актуальным является развитие 
международной кооперации и экспорта, 
повышение производительности труда, 
обеспечение безопасными и качествен-
ными дорогами, цифровая экономика, 
экология и развитие моногородов, а так-
же многое другое [12]. 

В конце 2017 г. принят ряд поста-
новлений Правительства РФ о переходе 
приоритетных программ (в образовании, 
медицине, сельском хозяйстве и транс-
порте) на проектное управление [13]. 
Благодаря внедрению проектного управ-
ления госпрограммами Правительство 

РФ рассчитывает сконцентрировать фи-
нансовые средства и квалифицированные 
управленческие кадры на решении прио-
ритетных задач государства в условиях 
ограниченности ресурсов и высоких рис-
ков. В конечном итоге данные меры 
должны привести к сокращению бюдже-
тов и сроков реализации проектов, повы-
сить качество результатов и усовершен-
ствовать межведомственное взаимодей-
ствие. 

Постановление Правительства РФ от 
15 октября 2016 г. № 1050 «Об организа-
ции проектной деятельности в Прави-
тельстве Российской Федерации» [14] 
утратило силу в связи с изданием Поста-
новления Правительства РФ от 31 октяб-
ря 2018 г. № 1288 «Об организации про-
ектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации». 

В Положении об организации про-
ектной деятельности в Правительстве 
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Российской Федерации, утвержденном 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 октября 2018 г. 
№ 1288: 

– установлены порядок инициирова-
ния проекта, подготовка проекта, реали-
зация проекта, мониторинг реализации 
национальных проектов и федеральных 
проектов, завершение проекта; 

– в Правительстве Российской Феде-
рации утверждена функциональная 
структура осуществления проектной дея-
тельности, в которую включены: Прези-
диум Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам; проектный 
комитет; рабочая группа по разработке 
проекта акта; проектный офис Прави-
тельства Российской Федерации; ведом-
ственный проектный офис; проектный 
офис субъекта Российской Федерации; 
руководитель национального проекта, 
руководитель федерального проекта; 

– описаны функции администратора 
национального проекта, администраторов 
федерального проекта (заместитель руко-
водителя национального проекта, заме-
ститель руководителя федерального про-
екта); 

– описываются участники нацио-
нального проекта, участники федераль-
ного проекта; 

– даны функции общественно-экс-
пертного совета; 

– определены функции Центра ком-
петенций проектной деятельности [10]. 

Проведенное исследование позволя-
ет утверждать, что реализуемое суще-
ствующее положение по исполнению 
различных проектов мероприятий гос-
программ не в полной мере отвечает тре-
бованиям Президента и Правительства 
Российской Федерации [15]. 

Так, в июле 2016 г. В. В. Путиным 
был подписан указ о создании при Пре-
зиденте совета по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам [16]. 
Актуальными предпосылками внедрения 
проектного управления в деятельность 
Правительства РФ являются необходи-

мость повышения качества реализации 
разработанных проектов в установленные 
сроки и эффективного использования ре-
сурсов при межведомственном взаимо-
действии [17]. 

Спецификой регионального проект-
ного управления в настоящее время явля-
ется сформированная единая структура 
системы управления проектной деятель-
ностью как на уровне государства, так и 
на уровне ее субъектов.   

В Положении об организации про-
ектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации, утвержденном 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 октября 2018 г. 
№ 1288, содержится концептуальное 
описание проектной деятельности в Пра-
вительстве Российской Федерации. 

В соответствии с Положением об ор-
ганизации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 ок-
тября 2016 г. № 1050, органам государ-
ственной власти субъектов Федерации 
было рекомендовано осуществлять про-
ектную деятельность на уровне регионов 
с разработкой соответствующей норма-
тивно-правовой базы.  

Исследование специфики проектно-
го управления проведено на примере ре-
гионов Центрально-Черноземного эконо-
мического района (ЦЧР).  

В Белгородской области утверждено 
постановление Правительства Белгород-
ской области от 27 мая 2013 г. № 202-пп 
«Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности го-
сударственных программ Белгородской 
области» [18]. 

В Воронежской области реализуется 
постановление Правительства Воронеж-
ской области от 8 декабря 2016 г. № 925 
«Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Воронежской области и 
исполнительных органах государственной 
власти Воронежской области» [19]. 

В Курской области вступило в силу 
постановление Администрации Курской 
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области от 22 мая 2017 г. № 396-па «Об 
организации проектной деятельности в 
Администрации Курской области» [20]. 

В Липецкой области утверждено по-
становление Администрации Липецкой 
области от 18 августа 2011 г. № 294 «О 
порядке разработки, формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффектив-
ности реализации государственных про-
грамм Липецкой области» [21]. 

В Тамбовской области активно реа-
лизуется Постановление Администрации 
Тамбовской области от 18 апреля 2016 г. 
№ 404 «О внедрении проектного управ-
ления в сфере инвестиционной деятель-
ности в Тамбовской области» [22]. 

Нами было проведено сравнение ос-
новных элементов системы управления 
проектами в регионах ЦЧР, результаты 
которого отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнение основных элементов системы управления проектами в регионах  
Центрально-Черноземного экономического района 

Орга-
ны 

Белгородская 
область 

Воронежская  
область Курская область Липецкая 

область 
Тамбовская 

область 
Система органов управления проектной деятельностью 

Посто
сто-
янные  

Правительство 
Белгородской 

области; депар-
тамент эконо-
мического раз-
вития Белго-

родской обла-
сти; департа-

мент финансов 
и бюджетной 
политики Бел-
городской об-

ласти 

Комитет управле-
ния проектами при 
Правительстве Во-
ронежской области; 
региональный про-
ектный офис; ве-

домственные коор-
динационные орга-

ны; проектные 
офисы исполни-
тельных органов 
государственной 
власти Воронеж-

ской области 

Совет по стратеги-
ческому развитию и 

проектам (про-
грамм); региональ-

ный проектный 
офис 

Админи-
страция Ли-
пецкой об-

ласти; 
управление 
экономики 
Админи-

страции Ли-
пецкой об-

ласти; 
управление 
финансов 
Липецкой 
области 

Админи-
страция 

Тамбовской 
области; 
организа-
ционный 

штаб; про-
ектный 

офис 

Вре-
мен-
ные  

Ответственный 
исполнитель 

государствен-
ной програм-

мы; соискатели 
государствен-
ной програм-

мы; участники 
государствен-

ной программы 

Кураторы; функци-
ональные заказчики 

проектов (про-
грамм); старшие 

должностные лица 
проектов (про-

грамм); руководи-
тели проектов (про-

грамм); админи-
страторы проектов 
(программ); руко-
водители рабочих 
органов проектов 
(программ); рабо-
чие органы проек-

тов (программ); 
участники проекта 

(программы) 

Функциональные 
заказчики; 

рабочие органы 
проекта (програм-
мы), в том числе: 

кураторы, старшие 
должностные лица, 
руководители про-
ектов (программ), 
администраторы, 
рабочие группы, 

участники проектов 
(программ) 

Ответствен-
ный испол-
нитель; со-
искатели 

Директор 
(куратор) 
проекта; 

руководи-
тель проек-
та; инициа-
тор проек-
та; участ-
ники про-

екта 
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Окончание табл. 2 

Орга-
ны 

Белгородская 
область 

Воронежская об-
ласть Курская область Липецкая 

область 
Тамбовская 

область 
Обес-
печи-
ваю-
щие и 
вспо-
мога-
тель-
ные  

Общественно-
деловые сове-

ты; экспертные 
группы 

Общественно-
деловые советы; 

экспертные группы 

Общественно-
деловой совет; 

экспертная группа 
проекта (програм-
мы); центр компе-
тенций проектного 

управления 

Обществен-
но-деловые 
советы; экс-

пертные 
группы 

Обще-
ственно-
деловые 
советы; 

экспертные 
группы 

Методическое сопровождение 

– 

Методические 
рекомендации 

по разработке и 
реализации 

государствен-
ных программ 
Белгородской 

области 

Методические ре-
комендации регио-
нального проектно-

го офиса 

Методические ре-
комендации по 

подготовке пред-
ложения по проекту 
(программе); мето-
дические рекомен-
дации по подготов-
ке паспорта проекта 
(программы); мето-
дические рекомен-
дации по подготов-
ке сводного плана 
проекта (програм-
мы); методические 
рекомендации по 

реализации и 
управлению изме-
нениями проектов 
(программ); мето-
дические рекомен-
дации по плановым 

оценкам и иным 
контрольным меро-

приятиям в отно-
шении проекта 
(программы) 

Методика 
расчетов це-
левых инди-

каторов и 
показателей 
задач госу-

дарственной 
программы; 

методика 
оценки эф-

фективности 
реализации 

государ-
ственной 

программы 

Методиче-
ская под-

держка ор-
ганизации 
проектного 
управления 
осуществ-

ляется про-
ектным 
офисом 

 
По результатам сравнительного ана-

лиза системы управления проектами в 
субъектах ЦЧР (см. табл. 2) можно 
утверждать, несмотря на то, что система 
органов управления проектной деятель-
ностью (набор элементов) и методиче-
ское сопровождение проектной деятель-

ности на федеральном уровне шире, чем 
в субъектах Центрально-Черноземного 
экономического района, структура про-
ектного управления регионов ЦЧР адап-
тирована к специфике деятельности хо-
зяйствующих субъектов и согласована со 
структурой органов власти субъектов. 
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В условиях не слишком благоприят-
ной политической и экономической 
конъюнктуры важно сконцентрировать 
внимание и ресурсы на важных для стра-
ны и ее граждан задачах, поэтому каж-
дый проект должен быть ориентирован 
на задачи, решение которых даст «си-
стемный позитивный эффект» для России 
и повысит качество жизни населения. 
При этом, как считает Президент РФ, для 
каждого такого проекта должны быть 
сформулированы измеримые и понятные 
цели и конечные результаты. 

Исследование выполнено на основе 
государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.3546.2017/ПЧ «Разви-
тие фундаментальных основ анализа и 
прогнозирования структурно-динамичес-
ких параметров региональной экономики 
на основе интеграции российского и ми-
рового опыта управления территориаль-
ным развитием и современных научных 
доктрин». 
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SPECIFICS OF REGIONAL PROJECT MANAGEMENT 
Now realization of the principles of project management acquires special relevance at all levels of managing. 

Project management actively takes root into activity of executive authorities of territorial subjects of the Russian 
Federation, finds standard and legal fixing at the regional level in the form of Government resolutions or 
Administration of concrete economic entity, moving from the plane of the organization to the plane of regional project 
management. 

In the conducted research authors proved diversity of approaches to definition "project management", however, 
reflection was found by the main terms of project management enshrined in the Resolution of the Government of the 
Russian Federation of October 31, 2018 No. 1288 "About the organization of design activity in the Government of the 
Russian Federation".  

On the basis of the analysis of various points of view of scientists and standard and legal fixing of the main 
categories of project management by authors the essence of project management was reflected in a-level and 
functional section and also from the point of view of the desirable and reached effects. 

The conducted research allowed to establish that specifics of regional project management is the created 
uniform structure of a control system of design activity both at the level of the state, and at the level of its subjects 
now. The practical aspect is presented by a research of specifics of project management on the example of regions 
of Central Black Earth economic region.  

By results of the comparative analysis of control systems of projects in subjects of Central Black Earth 
economic region it is possible to claim about adaptation of structure of project management to specifics of activity of 
economic entities and its coherence with structure of authorities of subjects of Central Black Earth economic region. 

The directions of further researches for a solution of the problem of regional project management are reflected 
in the conclusion. 
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ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ТЕРРИТОРИИ 

Формирование и поддержание инвестиционной привлекательности развивающейся территории 
является важной задачей обеспечения экономического роста, как на региональном, так и национальном 
уровне. В условиях внешнеэкономической нестабильности, а также с учетом снижения международных 
рейтингов инвестиционной привлекательности российской экономики одним из важных источников 
финансирования инвестиций в реальный сектор экономики становится банковская система. 

В современных условиях перед российскими банками ставится задача формирования капитала 
реального сектора, в том числе через привлечение долгосрочного финансирования даже в условиях 
кризиса ликвидности. Комплекс обозначенных факторов оказывает прямое влияние на инвестиционный 
потенциал развивающейся территории и на роль региональных коммерческих банков как участников 
этого процесса. Российские региональные коммерческие банки на данный момент имеют влияние в 
основном региональное, не являясь крупными игроками мирового экономического рынка и банковского 
бизнеса, поэтому определение их роли в формировании инвестиционного потенциала развивающейся 
территории, их значимости в настоящее время является важной теоретической и прикладной задачей. 

В статье проведен анализ инвестиционного потенциала и привлекательности регионов 
Центрального федерального округа, выделены факторы, оказывающие воздействие на инвестиционную 
привлекательность региона и на основе полученных результатов сформирован механизм повышения роли 
регионального банка в развитии инвестиционного кредитования.  

Полученные в результате исследования научно-практические результаты могут быть 
использованы для разработки и конкретизации направлений повышения эффективности инвестиционной 
деятельности регионального банка как фактора развития экономики региона. Формирование зрелой 
инвестиционной инфраструктуры развивающейся территории на основе регионального банка является 
необходимым условием достижения сбалансированного развития экономики региона путем устранения 
отраслевых диспропорций в ее производственной структуре и наращивания фондового и трудового 
потенциала наукоемких производств. 
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*** 

В современных условиях основной 
предпосылкой социально-экономическо-
го развития страны является обеспечение 
ее устойчивого роста, поэтому актуаль-
ность приобретает повышение эффектив-
ности функционирования всех участни-
ков экономики. Современная экономика 
России характеризуется дифференциро-
ванием функций производственного и 
денежного капиталов, воспроизводство 
которых обеспечивают формирование 
инвестиционного потенциала развиваю-
щейся территории. 

Постановка и реализация задач эко-
номического развития России должна 
учитывать не только большую протяжен-
ность нашей страны, но и асимметрию в 
ее развитии. В этой связи особое внима-
ние следует уделять развитию инвести-
ционной привлекательности развиваю-
щихся регионов. Инвестиционный потен-
циал региона является частью его эконо-
мического развития, которое в комплексе 
с развитием социальной сферы, улучше-
нием городской среды и стратегическим 
рыночным планированием создает пред-
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посылки для устойчивого роста развива-
ющейся территории [1, c. 41]. 

Обеспечение развития национальной 
экономики в целом и отдельных регионов 
в частности основано на механизме 
трансформации сбережений в инвести-
ции, благодаря которому в базовую мо-
дель хозяйственного оборота внедряются 
кредитные отношения. Кредит является 
тем инструментом, который обеспечивает 
финансирование инвестиционной актив-
ности субъектов экономики региона [2, 
c. 155]. При этом потенциал развития 
кредитных отношений в регионе зависит 
от склонности населения к сбережениям. 

Реализация трансформационного 
механизма развития экономики региона 
обеспечивается системой коммерческих 
банков через привлечение депозитов 
граждан и их последующего размещения 
в кредиты, в том числе инвестиционные 
[3, c. 32]. Основу ресурсной базы ком-
мерческих банков составляют сбереже-
ния населения, объем и динамика кото-
рых зависит от социально-экономичес-
кого развития региона. 

Социально-экономическое развитие 
Курской области соответствует статусу 
развивающейся территории, т. е. регион 
обладает потенциалом как в формирова-
нии ресурсной базы в виде вкладов насе-
ления, так и в ее распределении в кредит-
ные ресурсы, что обеспечивается меха-
низмом трансформации сбережений в ин-

вестиции. В настоящее время структура 
инвестиций в регионе определяется спе-
цификой отраслевого развития экономи-
ки Курской области, однако активное и 
заинтересованное участие кредитных ор-
ганизаций в этом процессе может способ-
ствовать более равномерному распреде-
лению объемов кредитования [4, c. 83]. В 
целом, можно отметить возможности 
стимулирования инновационного и нау-
коемкого развития экономики Курской 
области на основе имеющегося в регионе 
потенциала. 

Инвестиционный потенциал региона 
является составляющей инвестиционной 
привлекательности наряду с инвестици-
онными рисками. В зависимости от инве-
стиционной привлекательности форми-
руется рейтинг региона, что определяет 
доступность инвестиционных ресурсов 
для него [5, c. 113]. По данным рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА», Курская 
область обладает пониженным потенциа-
лом развития инвестиционной деятельно-
сти при минимальном риске. Из соседних 
регионов только Белгородская область 
обладает более высоким инвестиционным 
потенциалом и относится к группе с со-
отношением среднего потенциала и ми-
нимального риска. Воронежская область 
находится в одном кластере с Курской 
областью, а Орловская область обладает 
незначительным потенциалом при уме-
ренном риске (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Распределение регионов по рейтингу инвестиционной  

привлекательности (по данным за 2016 год) [6] 

Регион Индекс риска Индекс потенциала 
Курская область 0,163 0,856 
Орловская область 0,292 0,532 
Белгородская область 0,166 1,478 
Воронежская область 0,167 1,297 

 
По рангу риска Курская область за-

нимает довольно высокое место – 6 пози-
ция по итогам 2015 г. (5 позиция в 
2014 г.). Белгородская и Воронежская об-
ласти находятся на 8 и 9 местах соответ-
ственно, Орловская область – на 58 ме-

сте. Составляющие ранга риски при этом 
отличаются: в Курской области преобла-
дает экономический и управленческие 
риски (ранги в размере 25 и 18 соответ-
ственно), в Белгородской области – 
управленческий и финансовый риски 
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(ранги – 74 и 20 соответственно), в Воро-
нежской области – финансовый и крими-
нальный риски (ранги – 53 и 26 соответ-
ственно) и в Орловской области – управ-
ленческий и финансовый (ранги – 78 и 64 
соответственно). 

По размеру инвестиционного потен-
циала лидирует Белгородская область (17 
позиция в общем рейтинге), наиболее ве-
сомыми составляющими, обеспечиваю-
щими достигнутый уровень, являются 
инфраструктурный потенциал (ранг 4) и 
природно-ресурсный потенциал (ранг 5). 
На втором месте из исследуемых обла-
стей по рейтингу инвестиционного по-
тенциала находится Воронежская область 
(19 позиция), наиболее весомые состав-
ляющие – инновационный потенциал 
(ранг 14) и потребительский потенциал 
(ранг 15). 

Индекс потенциала Курской области 
составляет 0,856, что обеспечивает 37 по-
зицию в рейтинге регионов. Такой ре-
зультат достигнут за счет преобладания 

следующих рангов – инфраструктурный 
потенциал (ранг 9) и природно-
ресурсный потенциал (ранг 22). Орлов-
ская область по размеру инвестиционного 
потенциала занимает 64 позицию, при 
этом преобладают инфраструктурный по-
тенциал (ранг 22) и институциональный 
потенциал (ранг 54). 

Сравнение факторов инвестиционно-
го потенциала Курской области с меди-
анным значением инвестиционного по-
тенциала Центрального федерального 
округа отражает наиболее и наименее 
важные составляющие интегрального по-
казателя инвестиционной привлекатель-
ности региона (рис. 1). Согласно полу-
ченному радару становится очевидным, 
что факторами, обеспечивающими инве-
стиционный потенциал Курской области 
на достигнутом уровне, являются при-
родно-ресурсный потенциал (обеспечен-
ность основными видами природных ре-
сурсов) и инфраструктурный потенциал 
(развитость инфраструктуры).  

 
Рис. 1. Структура инвестиционного потенциала Курской области и ЦФО в целом [6] 

Слабыми местами в инвестиционном 
климате Курской области являются ин-
ституциональный потенциал (степень 
развития ведущих институтов экономи-
ки), а также инновационный потенциал 
(уровень развития науки и внедрения до-
стижений научно-технического прогресса 
в производственную деятельность). Та-

ким образом, поддержание сильных сто-
рон развития инвестиционной деятельно-
сти в Курской области, а также укрепле-
ние слабых сторон позволит увеличить 
инвестиционный потенциал региона и 
обеспечить привлечение капитала для ре-
ализации региональных инвестиционных 
проектов [7].  
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Учитывая структуру инвестиционно-
го потенциала Курской области, можно 
выделить определенные окна роста реги-
ональной экономики: 

– строительная отрасль; 
– добыча полезных ископаемых; 
– производство и распределение эле-

ктроэнергии; 
– сельское хозяйство и пищевая 

промышленность. 
Указанные отрасли традиционно со-

ставляют основу региональной экономики 
Курской области, занимают весомую долю 
как в ВРП региона, так и в инвестициях: 

– 15,5% средств инвестируется в 
сельское хозяйство; 

– 16,6% – в обрабатывающее произ-
водство; 

– 25,8% – в производство и распре-
деление электроэнергии. 

Между тем в области недостаточно 
внимания уделяется инвестированию 
средств в наукоемкие производства, в 
сферу услуг и социальную сферу. Роль 
регионального банка в этом направле-
нии обеспечения инвестиционного по-
тенциала Курской области определяется 
его участием в инвестиционных проек-
тах, наиболее важных для социально-
экономического развития региона [8, 
c. 48]. Степень участия ПАО «Курск-
промбанк» в финансировании наиболее 
крупных инвестиционных проектов Кур-
ской области представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Вклад регионального банка в финансирование  
инвестиционных проектов Курской области [9] 

Наименование  
предприятия 

Содержание инвестиционного 
проекта 

Сроки реали-
зации проекта 

Объем финанси-
рования, млн руб. 

ООО «Медассист-К» Строительство медицинского 
центра 2013–2016 350,0 

ООО «Нипромтекс» Создание новой производ-
ственной линии 2014–2016 264,1 

ООО «Тепличный агро-
комплекс «Агропарк» 

Строительство тепличного 
комплекса по выращиванию 

овощей 
2014–2016 2181,92 

СПК «Ленинский при-
зыв» 

Строительство комплекса по 
обработке и хранению зерна 2015 78,126 

 
В соответствии с реестром инвести-

ционных проектов, реализуемых на тер-
ритории Курской области, можно сделать 
вывод, что ПАО «Курскпромбанк» участ-
вует в мелких и средних по размеру ин-
вестициях. Такая ситуация сложилась в 
силу ограниченности ресурсной базы ре-
гионального банка. В то же время мелкие 
проекты могут быть не интересны круп-
ным коммерческим банкам, филиалы и 
представительства которых расположены 
на территории региона, а потребность в 
их финансировании покрывается регио-
нальным банком. 

Проведенное исследование позволя-
ет сделать вывод о важности участия ре-

гионального банка в формировании инве-
стиционного потенциала развивающейся 
территории. Наличие стабильного и 
успешного регионального банка в инсти-
туциональной инфраструктуре банков-
ской системы Курской области является 
важным фактором обеспечения социаль-
но-экономического развития региона [10, 
c. 143]. Особая роль регионального банка 
в обеспечении инвестиционной привле-
кательности определяется следующими 
трансформационными функциями: 

– аккумулирование ресурсов из раз-
личных источников для осуществления 
инвестиционной программы во взаимо-
действии с администрацией региона; 
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– формирование обоснованного мне-
ния о целесообразности осуществления 
инвестирования средств и реализации ин-
вестиционных проектов на территории 
региона; 

– приоритет в финансировании и 
кредитовании местных предприятий, в 
том числе малого бизнеса; 

– выдача банковских гарантий при 
кредитовании инвестиционных проектов 
региональных предприятий инорегио-
нальными коммерческими банками; 

– взаимодействие с региональной 
администрацией в направлении размеще-
ния займов и привлечения гарантирован-
ных депозитов; 

– консультирование предприятий по 
повышению эффективности использова-
ния кредитных ресурсов в инвестицион-
ном процессе, участие в создании бизнес-
инкубаторов [11, c. 24]. 

Преимуществами регионального 
банка в финансировании инвестицион-
ных проектов предприятий и организаций 
развивающейся территории являются: 

– близость к потенциальным заемщи-
кам позволяет учитывать при кредитова-
нии все особенности развития деятельно-
сти и потребности конкретного предприя-
тия, участие в капитале региональных 
предприятий или управлении ими; 

– клиенты хорошо знают руководя-
щий состав банка, что повышает степень 
доверия к банку; 

– персонификация и адаптация бан-
ковских продуктов и услуг (в первую 
очередь инвестиционных кредитов) к по-
требностям клиентов, активное использо-
вание индивидуального обслуживания; 

– готовность банка осуществлять 
кредитование мелких и средних проек-
тов, в том числе предприятий малого и 
среднего бизнеса; 

– реализация социальных и партнер-
ских программ по развитию инвестици-
онного кредитования на основе взаимо-
действия с администрацией региона. 

В целом, для повышения роли реги-
онального банка в формировании инве-
стиционного потенциала необходима ре-
ализация следующих мероприятий: 

– обеспечение социально-экономиче-
ского развития региона на основе реали-
зации национальных проектов с привле-
чением банковских ресурсов; 

– расширение возможностей регио-
нального банка по формированию ре-
сурсной базы, снижение концентрации 
ресурсов за счет диверсификации источ-
ников привлечения средств; 

– ориентирование деятельности реги-
онального банка на кредитную поддержку 
экономически значимых отраслей региона, 
достижение сбалансированности отрасле-
вого развития региональной экономики. 

Итак, основными задачами политики 
развития инвестиционной привлекатель-
ности Курской области на основе регио-
нальной банковской системы являются: 

– обеспечение экономического роста 
Курской области на базе содействия раз-
витию региональной банковской инфра-
структуры; 

– реализация экономического потен-
циала региона, способствуя активной фи-
нансовой и инвестиционной деятельности 
местных предприятий и организаций; 

– повышение уровня финансовой 
грамотности населения в целях эффектив-
ного и рационального использования бан-
ковских продуктов и услуг, предлагаемых 
банковскими учреждениями региона. 

Для реализации поставленных задач 
необходима государственная поддержка 
по следующим направлениям и меропри-
ятиям: 

– активное содействие региональной 
власти наращиванию числа точек банков-
ского обслуживания различного уровня, 
включая филиалы банков, их дополни-
тельные офисы и операционные кассы 
вне кассового узла, как регионального 
банка, так и банков других регионов; 

– разработка и реализация регио-
нальной программы поддержки малого и 
среднего бизнеса с точки зрения финансо-
вого взаимодействия предприятий и орга-
низаций с банковским сектором Курской 
области на предмет активизации их дея-
тельности с помощью кредитных ресурсов; 

– разработка и внедрение программы 
по повышению уровня финансовой гра-
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мотности различных слоев населения на 
основе сотрудничества с научным сооб-
ществом региона. 

Наглядно факторы инвестицион-
ной привлекательности региона, а так-

же меры по ее достижению в разрезе 
объемов инвестирования средств и с 
учетом участия в этом процессе регио-
нального банка представлены на ри-
сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Механизм повышения инвестиционной привлекательности  

развивающейся территории на основе региональной банковской системы 

Таким образом, потенциал регио-
нального банка Курской области позво-
ляет сформировать эффективную инве-
стиционную инфраструктуру региона. 
Повышение роли регионального банка в 
финансировании инвестиционной дея-
тельности курских предприятий на осно-
ве механизма взаимодействия с органами 
государственной власти различного 
уровня будет способствовать не только 
количественному, но и качественному 

развитию инвестиционной привлекатель-
ности региона. 

Обобщая проведенное исследование, 
можно сделать следующие выводы. Реги-
ональные банки являются кредитными 
организациями, тяготеющими к реально-
му сектору экономики с четко определен-
ной нишей развития деятельности и воз-
можностью замкнуть на себе важнейшие 
финансовые потоки инвестиционной дея-
тельности [12, c. 149]. В таком случае ре-
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гиональные банки становятся опорой соци-
ально-экономического развития развива-
ющейся территории, т. к. тесно вплетены в 
действующую систему согласования инте-
ресов бизнеса, банков и государства. Пре-
имуществом регионального банка является 
оперативность в решении большинства во-
просов инвестиционного кредитования, 
т. к. он находится в непосредственной бли-
зости к реальному сектору экономики ре-
гиона и способен наиболее компетентно 
решать проблемы на местном уровне. 
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POTENTIAL OF THE REGIONAL BANKING SYSTEM IN ENSURING INVESTMENT 
ATTRACTIVENESS OF THE DEVELOPING TERRITORY 

Formation and maintenance of investment attractiveness of the developing territory is an important problem of 
ensuring economic growth, as at the regional, and national level. Modern development happens in the conditions of 
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the external economic instability and decrease in the international ratings of investment attractiveness of the Russian 
economy. The banking system is an important source of financing of investments into the real sector of economy. 

The task of formation of the capital of the real sector, including, through attraction of the long-term credits is set 
for the Russian banks. The complex of the designated factors exerts direct impact on investment potential of the 
developing territory and on a role of Regional Commercial Banks. The Russian Regional Commercial Banks at the 
moment have influence generally regional and aren't large players of the world economic market and banking 
business. Therefore definition of their role in formation of investment potential of the developing territory, their 
importance, is an important theoretical and applied task now. 

In article the analysis of investment potential and appeal of regions of Central Federal District is carried out, 
factors of investment attractiveness of the region are allocated. The mechanism of increase in a role of regional bank 
in development of investment crediting is created.  

Scientific and practical results can be used for development and a specification of the directions increase in 
efficiency of investment activities in regional bank. Formation of mature investment infrastructure of the developing 
territory on the basis in regional bank is a necessary condition of achievement the balanced development of region 
economy by elimination of branch disproportions in its production structure and accumulation of share and labor 
potential of the knowledge-intensive productions. 

Key words: bank, the credit, a regional banking system, regional economy, investment potential, investment 
appeal of the region, the developing territory. 
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РЕЙТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРАНОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ МИРА 

Экономико-политические условия в стране формируют внешнюю среду деятельности компаний и 
фактически частично обусловливают стратегии их развития, формируют отраслевую структуру 
компаний и территориальное размещение, что в конечном итоге в значительной мере определяет 
качество жизни населения. Соответственно, при макроэкономических исследованиях представляется 
актуальным оценивание условий деятельности компаний конкретных стран, выявление и 
прогнозирование основных тенденций, классификация с этих позиций национальных экономик. Однако при 
макроэкономическом анализе возникает необходимость учета чрезмерно большого количества факторов 
и тенденций, поэтому часто результаты таких исследований неоднозначны. 

На основе ретроспективного анализа официальной отчетности рассмотрена деятельность 
крупнейших компаний России и мира в разрезе отдельных показателей. В сформированной выборке 
были представлены 37 частных компаний нефинансового сектора, занимающих верхние строки 
мирового и российского рейтингов Forbes 2017 г. по величине выручки, отчетная информация 
которых представлена в информационно-аналитической системе «Bloomberg Professional». Целью 
исследования является не анализ состояния и развития конкретных компаний или их сравнение за 
ряд лет, а выявление более глобальных факторов для оценивания благоприятности ситуации в тех 
или иных странах для ведения бизнеса. Для принятия управленческих решений возникает 
необходимость  статистически обобщить массивы отчетной информации компаний определенного 
вида или сектора экономики каждой страны и затем сопоставить ее. Предложена методика 
оценивания ситуации в стране с позиции благоприятствования ведению бизнеса на основе 
рейтингования компаний по различным показателям.  

Проанализированы соответствующие страновые аспекты, сделаны выводы о представленности 
государств в мировой экономике. Приведены особенности использования общепринятых экономических 
показателей в рейтинговых исследованиях и сформулированы рекомендации. 

Предлагаемая методика и набор используемых показателей позволяет адекватно оценить 
особенности страновой принадлежности крупнейших компаний. Выявлена тенденция ускоренного 
развития многих российских компаний, сопоставимость темпов их роста с компаниями США, 
прогнозируется, что место России в мировых рейтингах улучшится одновременно с повышением 
качества жизни населения. 

Ключевые слова: управление компанией, государственная принадлежность компании, динамический 
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*** 

Введение 

Глобализация обусловливает и сти-
мулирует определенные формы и векто-
ры развития мировых экономических 
процессов. Возрастание транспортной 
доступности почти всех регионов мира 
способствует более интенсивному выхо-
ду на международный рынок крупных 
компаний, активизирует внешнюю тор-
говлю государств. При этом ведущиеся 

рядом стран экономические и политиче-
ские войны накладывают отпечаток на 
торговое взаимодействие, на междуна-
родное разделение труда и приводят к ча-
стичной изоляции и некоторой закрыто-
сти национальных экономик. Военные 
противостояния, ведущиеся в настоящее 
время, также обременяют бюджет госу-
дарств, внося в экономику администра-
тивную (нерыночную) составляющую. 
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После развала СССР представленность 
отечественных компаний в мире очень 
существенно уменьшилась, как след-
ствие, снизилась и роль России в миро-
вой экономике. Однако в настоящее вре-
мя российские компании постепенно вы-
ходят на мировой рынок, включаются в 
мировую торговлю, совершенствуют 
свои системы менеджмента.  

Любое государство старается целе-
направленно развивать те или иные части 
национальной экономики посредством 
проведения мероприятий по актуализа-
ции налоговой политики, модернизации 
банковской системы, совершенствованию 
транспортной инфраструктуры и т. п. 
Экономико-политические условия в 
стране формируют внешнюю среду дея-
тельности компаний и фактически ча-
стично обусловливают стратегии их раз-
вития, формируют отраслевую структуру 
компаний и территориальное размеще-
ние, что в конечном итоге в значительной 
мере определяет качество жизни населе-
ния. Соответственно, при макроэкономи-
ческих исследованиях представляется ак-
туальным оценивание условий деятель-
ности компаний конкретных стран, выяв-
ление и прогнозирование основных тен-
денций, классификация с этих позиций 
национальных экономик. Однако при 
макроэкономическом анализе возникает 
необходимость учета чрезмерно большо-
го количества факторов и тенденций, по-
этому часто результаты таких исследова-
ний неоднозначны. 

Названные проблемы рассмотрены 
во многих научных трудах отечествен-
ных и зарубежных авторов. В частности, 
в публикациях А. В. Воронцовского, 
Е. Г. Ефимовой [1] исследованы подходы 
к классификации экономик, обосновано, 
что размер экономики оказывает влияние 
на выбор методов теоретического анализа 
и моделей развития, рассмотрено влияние 
отдельных государств на мировые рынки. 
Проанализированы также особенности 
показателей внешней открытости и раз-
мера экономик, их соотношения. В рабо-
тах А. С. Кольцовой, А. Х. Курбанова, 

В. А. Плотникова, С. Н. Черных [2; 3] 
выполнен анализ государственной эко-
номической политики как инструмента 
развития национальной экономики. Рас-
смотрены подходы к координации дей-
ствий разных уровней органов власти, 
обосновано применение индикативного и 
стратегического планирования для по-
вышения эффективности государствен-
ной экономической политики. Исследо-
ваны подходы к государственному регу-
лированию экономики посредством гос-
заказа, сформулированы ключевые во-
просы его реализации, обоснованы пред-
ложения по развитию этого института. 
Выполнено сопоставление российской 
практики организации госзаказа и зару-
бежных стран с позиции государственно-
го управления социально-экономическим 
развитием.  

В публикациях И. Н. Бенсон [4] 
оценивается воздействие качества ин-
ституциональной среды на развитие 
экономики и благосостояние граждан, 
определяются характеристики этого 
влияния. Указанное качество среды 
описывается по результатам междуна-
родных рейтингов, рассмотрены подхо-
ды к проверке их согласованности и 
обобщению. В статьях С. М. Иващенко 
[5] предложены подходы к созданию 
моделей динамического стохастическо-
го общего экономического равновесия и 
учету в них поведения государства, в 
том числе при изменениях внешних 
условий. Разработана указанная модель 
России как государства, проводящего 
оптимальную при заданных целях поли-
тику, и как государства, следующего 
инструментальным правилам, сопостав-
лено качество результатов моделирова-
ния.  

В работах Д. Н. Верзилина, Т. Г. Мак-
симовой, Ю. Н. Антохина, С. В. Скорых 
[6; 7; 8] приведены методы конструиро-
вания социально-экономических показа-
телей для управленческих целей. Пред-
ставлены методологические аспекты по-
лучения оценок эффективности деятель-
ности экономических объектов, обосно-



     Рейтинговое исследование особенностей страновой принадлежности крупнейших компаний мира 131 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29). 

вана целесообразность использования для 
этих целей статистических моделей. 
Предложены подходы к оцениванию по-
казателей эффективности деятельности 
промышленных предприятий с позиции 
их достоверности и информативности. 
Рассмотрен статистический инструмен-
тарий мониторинга на примере исследо-
вания угроз экономической безопасности 
систем. Представляется интересным раз-
витие приведенного инструментария для 
других областей экономического анализа, 
обозначение границ применимости изло-
женных подходов.  

В публикациях О. Е. Пироговой, 
К. Ю. Хорина, М. О. Шишовой [9; 10] 
выполнен сопоставительный обзор мето-
дик финансового анализа организаций, 
рекомендованы подходы к определению 
наиболее целесообразных из них для за-
данных целей. Проанализированы 
направления повышения результативно-
сти финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации. В работах В. М. Полте-
ровича, В. В. Попова, А. С. Тониса [11; 
12] приведены интересные результаты 
исследования особенностей экономик 
государств, имеющих значительное ко-
личество природных ресурсов. С помо-
щью методов структурного и множе-
ственного регрессионного анализа выде-
лены сходные черты их развития, сопо-
ставлены отдельные макроэкономические 
показатели таких стран с объемами ре-
сурсного богатства и сделаны выводы об 
уровнях эффективности его использова-
ния. Однако часть представленных ре-
грессионных моделей имеют крайне низ-
кие коэффициенты аппроксимации (де-
терминации) даже при наличии в каждой 
нескольких факторов и достаточном ко-
личестве наблюдений, что не позволяет 
применять их для моделирования и про-
гнозирования. Выводы по результатам их 
анализа также, возможно, не всегда кор-
ректны. 

Таким образом, несмотря на внима-
ние научной общественности к назван-
ным и близким к ним проблемам, полное 
их решение еще далеко. Серьезного со-

вершенствования требует и инструмен-
тарий исследований. Современные ин-
формационные технологии позволяют 
формировать достаточно большие и 
представительные совокупности эконо-
мических данных, но известные ин-
струментальные средства не дают пока 
возможности полноценно их анализиро-
вать при приемлемой трудоемкости. 
Соответственно, неоднозначными ока-
зываются и результаты. Необходимо 
также признать, что широко применяе-
мые в настоящее время методы корре-
ляционного и регрессионного анализа 
не всегда приемлемы для экономиче-
ской области, т. к., во-первых, логиче-
ский анализ возможности причинно-
следственной зависимости между фак-
торами должен предшествовать приме-
нению этих методов, а не являться ре-
зультатом, что не всегда соблюдается на 
практике; во-вторых, их применение 
предполагает наличие значительного 
количества однородных (!!!) наблюде-
ний, что в экономике редкость. По этой 
причине, по мнению авторов, предпо-
чтение в экономических исследованиях 
следует отдавать методам структурного 
анализа, имеющих меньшее количество 
недостатков и ограничений, более ши-
роких по своим возможностям и более 
пригодных и удобных для экспертного 
анализа сложноструктурированных мно-
гофакторных систем. Одним из таких 
методов, хорошо применимых для 
больших объемов первичной отчетной 
информации, является рейтингование, 
используемое на практике чаще всего 
только в простейшей «одноэтапной» 
форме, хотя его потенциал более значи-
телен. 

Инструментально-методические аспекты 

Обычно макроэкономические иссле-
дования осуществляются экспертным пу-
тем, позволяющим обобщать мнения 
специалистов, вырабатывать более реа-
листичные оценки и прогнозы. Но при 
этом особую роль начинают играть свой-
ства используемого экспертами инстру-
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ментария, его применимость для тех или 
иных областей, точностные характери-
стики и другие особенности. Одним из 
достаточно хорошо зарекомендовавших 
себя при первичном экспертном анализе 
инструментальных средств является ме-
тод рейтингования. Во многих случаях он 
позволяет автоматически сглаживать 
возможные неточности в данных, обычно 
возникающие при сборе и последующей 
обработке больших объемов информа-
ции. Наиболее целесообразными показа-
телями при этом являются те, которые 
включены в стандартизированную отчет-
ность компаний: они доступны, годами 
вычисляются по одним и тем же методи-
кам и имеют официальный статус. 

Если целью исследования является 
не анализ состояния и развития конкрет-
ных компаний или их сравнение, а более 
глобальные факторы, например, оцени-
вание благоприятности ситуации в тех 
или иных странах для ведения разного 
бизнеса, то возможно статистически 
обобщить отчетную информацию компа-
ний определенного вида или сектора эко-
номики каждой страны и затем сопоста-
вить ее. Так как обычно представляет ин-
терес текущее положение, направление и 
скорость его изменения, то целесообраз-
но исследование и самих отчетных пока-
зателей, и величин их изменений за пери-
од. Для оценивания ситуации в стране 
таким путем необходим экспертный ана-
лиз достаточно большой совокупности 
показателей компаний, причем в динами-
ке, что крайне трудоемко. Для облегче-
ния экспертизы, особенно на начальных 
этапах, могут быть применены методы 
рейтингования одной и той же совокуп-
ности компаний по разным показателям, 
позволяющие, с одной стороны, форми-
ровать оценки ситуации с различных по-
зиций и в последующем сопоставлять и 
обобщать результаты, с другой стороны, 
автоматизировать процесс первичного 
анализа и за счет этого снизить трудоем-
кость до приемлемого уровня.  

При этом для формирования много-
плановых и углубленных оценок ситуа-

ции необходимо применение методов 
структурного анализа для сопоставления 
результатов рейтингования компаний с 
учетом их страновой принадлежности. 
Такой подход значительно зависим от 
целей и сферы исследования, результаты 
оказываются неоднозначными и часто 
поддаются интерпретации только с пози-
ции конкретной научной школы или экс-
перта. Автоматизация его вряд ли пока це-
лесообразна, поэтому трудоемкость иссле-
дования остается высокой. Для получения 
упрощенных оценок может быть непосред-
ственно подсчитано количество упомина-
ний страновой принадлежности компаний 
в верхних строках совокупности таких 
рейтингов, причем как по выбранным по-
казателям (в статике), так и по величинам 
их изменений (в динамике). Этот подход 
является достаточно надежным и универ-
сальным, методики анализа не зависят от 
предметной области, количества экономи-
ческих объектов (в разумных пределах), во 
многих случаях – и от длительности пери-
ода наблюдения, он хорошо автоматизиру-
ется. Учитывая низкую трудоемкость, мо-
жет дополняться динамическим, корреля-
ционным и регрессионным анализом, поз-
воляющим частично компенсировать 
упрощенность начальных этапов исследо-
вания. Методика практического использо-
вания его рассмотрена в следующем разде-
ле статьи.  

Традиционно при анализе развития 
экономических объектов (например, во 
времени) стараются применять удельные 
показатели, характеризующие изменение 
основного показателя во времени. Это 
позволяет затем сравнивать относительно 
разные компании универсальным обра-
зом и формировать приемлемые по точ-
ности оценки и выводы. При этом ис-
пользование относительных показателей 
рекомендуется для исключения эффекта 
«масштаба (размера компании)». При 
проведении данных исследований про-
явилась известная проблема вычисления 
среднегодовых удельных темпов роста 
показателя при отрицательных его значе-
ниях в начале или в конце периода. Ос-
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новными путями ее «обхода» традицион-
но являются следующие: 

1) смещение оси X в область отрица-
тельных значений основного показателя,  
так, чтобы все его значения (или хотя бы 
в начале и в конце рассматриваемого ин-
тервала времени) стали положительными; 
такой математический прием корректен 
только при расчете абсолютных показа-
телей (например, приростов), при после-
дующем расчете относительных показа-
телей (например, темпов роста) он дает 
погрешность, соответственно, примене-
ние его на практике возможно при оце-
ночных (огрубленных) расчетах и срав-
нениях; при составлении же рейтингов 
чаще всего он неприменим из-за точ-
ностных аспектов; 

2) полный отказ от использования 
удельных показателей роста, переход к 
расчету и анализу для этих же целей толь-
ко абсолютных показателей (например, 
среднегодовых приростов); это возможно в 
случаях, если результаты расчетов будут 
использованы для сравнения достаточно 
похожих компаний, но таких в мире, от-
расли или регионе относительно немного 
(на практике – почти нет); при попытке 
сравнения существенно разных компаний 
оценки часто получаются несопоставимы-
ми и неинформативными, предварительное 
применение статистических группировок 
для достижения большей однородности 
рассматриваемых вместе компаний обычно 
не позволяет получить приемлемые ре-
зультаты, т. к. в каждой группе оказывает-
ся слишком малое количество компаний 
для полноценного использования форма-
лизованных методов, а последующее срав-
нение групп между собой проблематично 
из-за их еще большей неоднородности по 
сравнению с первичными данными. При 
этом на практике дополнительно может 
возникнуть проблема выбора критерия, ис-
пользуемого для группировки наблюдае-
мых объектов, т. к. при многофакторном 
экономическом анализе такой критерий 
обычно неочевиден. 

В этой связи хотелось бы отметить 
следующее. При анализе исследователь 

сам обычно выбирает, какие, абсолютные 
или относительные, показатели исполь-
зовать, и руководствуется при этом их 
доступностью, целями исследования, по-
желаниями заказчика и собственными 
предпочтениями. Однако можно посмот-
реть на проблему немного с другой сто-
роны. Общепринятая формула расчета 
наиболее применяемого среднегодового 
темпа роста любого, в том числе стои-
мостного, показателя (1) может исполь-
зоваться только при возможности линей-
ной аппроксимации основной тенденции 
динамики и представляет собой среднюю 
геометрическую величину его цепных 
годовых индексов. После известных ал-
гебраических преобразований она пре-
вращается в корень (n – 1)-й степени из 
отношения уровней динамического ряда 
в конце и начале периода наблюдения. 
Тогда подкоренное выражение на графи-
ке представляет собой оценку того, 
сколько раз расстояние от оси X до зна-
чения показателя в начале периода 
наблюдения укладывается в аналогичное 
расстояние в конце периода.  
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Но всегда ли имеет экономический 
смысл это отношение? Оно позволяет 
устранить эффект «масштаба» и инфор-
мативно, если анализируются медленно и 
достаточно монотонно меняющиеся по-
казатели, например, изменение доли 
рынка, занимаемой компанией, или сни-
жение себестоимости продукции за пери-
од, когда принятие за 100% (базу сравне-
ния) значения показателя в первый год 
наблюдения позволяет охарактеризовать 
в конечном итоге эффективность (или 
скорость) развития компании по тому или 
иному критерию (показателю). Однако 
если речь идет, например, о прибыли 
компании или о прибыли в пересчете на 
одного сотрудника, то результат вычис-
ления указанного подкоренного выраже-
ния почти теряет экономический смысл, 
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и вряд ли целесообразно в последующем 
сравнивать компании по столь «условно-
му» показателю и как-то трактовать его 
значения. Для таких показателей и анало-
гичных им целесообразнее рассчитывать 
абсолютные цепные годовые приросты, 
усреднять их по формуле средней ариф-
метической величины:  
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После несложных преобразований 
числитель этой формулы превращается в 
разницу между значениями показателя в 
конце периода наблюдения и в начале 
этого периода. Последующее деление 
числителя на (n – 1) приводит фактически 
к смещению оси X, а результат представ-
ляет собой тангенс угла наклона линии 
основной тенденции к оси X (также при 
условии линейной аппроксимации). 
Иными словами, получившаяся величина 
характеризует ту же самую скорость воз-
растания основного показателя, что и 
рассмотренный выше удельный темп ро-
ста, но в абсолютном выражении.  

C позиции экономического смысла 
он более корректен и свободен от недо-
статков, обусловленных возможным по-
явлением отрицательных значений ос-
новного показателя. Он не позволяет ма-
тематически исключить эффект «масшта-
ба», но при анализе совместно с другими 
показателями, характеризующими этот 
эффект, нивелируется и это. Кроме того, 
использование его не приводит к возник-
новению известного отрицательного эф-
фекта «величины начального старта (базы 
сравнения)», характерного для относитель-
ных показателей роста. Таким образом, 
можно порекомендовать при выборе меж-
ду использованием абсолютных или отно-
сительных показателей при оценивании 
изменений уровней динамического ряда 
руководствоваться именно физическим 
(экономическим) смыслом промежуточных 
и результирующих математических выра-
жений, а не иными причинами. 

Еще один аспект. При корреляцион-
ном анализе статистических взаимосвя-
зей между значениями показателей одной 
компании с последующим сравнением 
компаний между собой широко исполь-
зуются оценки коэффициента корреляции 
(r) и его значимости. Но почти всегда для 
этого применяется формула линейного 
коэффициента корреляции, характеризу-
ющая силу самого «жесткого» вида ста-
тистической связи – линейную. Оценка 
его значимости фактически заключается 
в ответе на вопрос: «Можно ли при таком 
количестве наблюдений (n) и такой вели-
чине коэффициента корреляции делать 
вывод о наличии линейной взаимосвязи 
между вариациями независимого и зави-
симого факторов (например, при парной 
регрессии)?», но никак не характеризует 
возможные нелинейные зависимости. С 
другой стороны, в формуле расчетного 
значения t-критерия (3) в явном виде 
присутствует величина коэффициента 
корреляции: 

расч табл2
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Если построить зависимость расчt  от r 
при фиксированном значении n, то в 
большинстве случаев (при разных n) 
наблюдается достаточно медленное воз-
растание расчt  до значения r, равного при-
мерно 0,7–0,8, а далее скорость его роста 
резко увеличивается (график стремитель-
но идет вверх), что вполне соответствует 
общепринятой интерпретации шкалы 
Чеддока. Если же построить зависимость 

расчt  от n при фиксированном значении r, 
то в большинстве случаев (при разных r) 
наблюдается достаточно быстрое возрас-
тание расчt  в области «малых» значений n, 
а по мере увеличения значения n ско-
рость роста расчt  медленно снижается. Со-
ответственно, можно сделать вывод, что, 
в разумных пределах, величина r оказы-
вает большее влияние на принятие реше-
ния о значимости зависимости между 
факторами, чем величина n.  
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Учитывая, что при сравнительном 
анализе и рейтинговании количество 
наблюдений (n) обычно одинаково, мож-
но заранее рассчитать пороговую вели-
чину r, начиная с которой зависимости 
между показателями (каждой компании) 
гарантированно будут статистически зна-
чимыми. Но получение значений r мень-
ших ее не свидетельствует о недостовер-
ности расчетов и некорректности соот-
ветствующих рейтингов компаний, т. к., 
во-первых, указанные зависимости у раз-
ных компаний могут оказаться и линей-
ными, и нелинейными, во-вторых, у ка-
ких-то компаний r может быть меньше 
порогового значения, у каких-то – боль-
ше, но у всех – при одинаковой величине 
n. И если целью исследования является 
только корреляционный анализ (без по-
строения и использования регрессионной 
модели), то, по мнению авторов,  сравни-
вать компании по величине линейного 
коэффициента корреляции и, соответ-
ственно, рейтинговать их возможно. Но 
анализ таких рейтингов должен прово-
диться только экспертным путем (вруч-
ную) с упоминанием о сути используе-
мых показателей и принятых допущени-
ях, автоматизированный анализ вряд ли 
пока применим.  

Рассмотрим особенности примене-
ния описанных подходов на примере ис-
следования отчетных показателей круп-
нейших компаний России и мира и ос-
новные закономерности, выявленные в 
процессе анализа. В сформированной вы-
борке были представлены 37 частных 
компаний нефинансового сектора, зани-
мающих верхние строки мирового и рос-
сийского рейтингов Forbes 2017 г. по ве-
личине выручки, отчетная информация 
которых представлена в информационно-
аналитической системе (ИАС) «Bloom-
berg Professional» [13]. Период наблюде-
ния – 17 лет, с 2001 по 2017 г. (по неко-
торым компаниям информация за от-
дельные годы отсутствует). Для исследо-
вания использованы следующие отчет-
ные показатели: «Выручка (млн USD)» 

(при формировании первичной выборки), 
«Количество сотрудников (чел.)», «Чи-
стый доход / Чистая прибыль (млн 
USD)», «Фактическая чистая прибыль на 
1 работника (USD)», «Z-показатель 
Э. Альтмана (ед.)», «Оценка раскрытия 
информации управления (баллов)», 
«Средний возраст директоров (лет)», 
«Расходы на НИОКР (млн USD)». Назва-
ния компаний и показателей приведены 
по данным ИАС «Bloomberg Profes-
sional». 

В исследуемую выборку вошли сле-
дующие компании: «ПАО «Газпром», 
«ПАО «ЛУКОЙЛ», «ПАО «Новолипец-
кий металлургический комбинат», «ПАО 
«Мобильные телесистемы», «Evraz PLC», 
«ПАО «ГМК «Норильский Никель», 
«ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», «ПАО «Магнит», «ПАО 
«Северсталь», «VEON Ltd», «ОАО «Ру-
сал», «ПАО «Татнефть», «X5 Retail Group 
NV», «ПАО «НОВАТЭК», «Apple Inc», 
«Berkshire Hathaway Inc», «AT&T Inc», 
«Vodafone Group PLC», «Mitsubishi 
Corp», «Petroleo Brasileiro SA», «Exxon 
Mobil Corp», «Royal Dutch Shell PLC», 
«Walmart Inc», «International Business Ma-
chines Corp», «Nestle SA», «General Elec-
tric Co», «Total S.A.», «BP PLC», «China 
Mobile Ltd», «PetroChina Co Ltd», «Toyota 
Motor Corp», «Samsung Electronics Co 
Ltd», «Sinopec Shanghai Petrochemical Co 
Ltd», «Procter & Gamble Co/The», «Daim-
ler AG», «Eni SpA», «Volkswagen AG». 
Так как одной из основных целей иссле-
дования являлось оценивание роли Рос-
сии на мировом рынке, в представленной 
выборке имеется некоторое смещение по 
численности: 23 компании из 37 являют-
ся иностранными и 14 – российскими, а в 
качестве источника для формирования 
первичной выборки использованы два рей-
тинга Forbes – мировой и российский. Та-
кой подход обусловлен тем, что «пере-
стройка» в РФ в 1990-е гг. отразилась на 
развитии многих российских компаний, 
поэтому при непосредственном статисти-
ческом анализе они находятся в неравных 
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условиях с ведущими мировыми компани-
ями. Так как рейтинги Forbes строятся по 
статическим принципам, то российские 
компании, имеющие невысокий «началь-
ный старт», иначе были бы слабо пред-
ставлены в выборке, и оценить динамику 
их развития в страновом аспекте оказалось 
бы проблематично. Соответственно, ниже-
приведенные итоговые выводы интерпре-
тированы с учетом этой особенности. 

Рейтинговый анализ отчетных 
показателей компаний 

Для рейтингового анализа отчетных 
показателей компаний использован мно-
гокритериальный подход. Нами предла-

гается использование 7 стандартных по-
казателей.  

1. Z-показатель Э. Альтмана. При 
анализе была использована известная 
дискриминантная (5-факторная) модель 
Э. Альтмана для компаний, акции кото-
рых котируются на бирже [14; 15; 16]. 
Величина показателя почти во всех ком-
паниях, за редким исключением, доста-
точно медленно меняется с течением 
времени. На рисунке 1 приведены графи-
ки динамики этого показателя для части 
компаний выборки, отобранных с пози-
ции обозначения общего для всех диапа-
зона (верхние и нижние линии), графики 
для остальных – внутри него.  

 

 
Рис. 1. Общая тенденция динамики Z-показателя Э. Альтмана для компаний выборки 

В составленном рейтинге компаний 
по уменьшению среднего за период 
наблюдения значения показателя только 
в первых 20 его величина больше 2,99 
(вероятность банкротства низкая). В эту 
первую двадцатку входят 10 компаний 
России (50%), 5 – США, 2 – Китая и по 
одной – других стран, но при этом за-
мыкает двадцатку группа из 6 россий-
ских компаний. Анализ среднегодового 
темпа роста показателя выявил, что 
только в 14 компаниях из 37 основной 
показатель растет: 5 – США (35,71%), 
4 – России, по 1 – других стран, причем 
9 компаний из этих 14 (64%) имеют  

Z-показатель Э. Альтмана больше 2,99: 
по 3 компании России и США (по 
21,43%) и по 1 – Китая, Швейцарии, 
Южной Кореи. Учитывая, что для анали-
за были выбраны ведущие мировые ком-
пании, такую ситуацию (по этому пока-
зателю) нельзя назвать положительной.  

Нижние строки рейтинга занимают 7 
известных мировых компаний со значени-
ем Z-показателя Э. Альтмана менее 1,8 (ве-
роятность банкротства высокая), однако 
вполне успешно существовавшие на рынке 
на протяжении всего рассматриваемого 17-
летнего периода, при этом 3 из них входят 
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в указанную выше группу из 14 компаний 
с высокими темпами роста показателя. 
Представляется, что следует согласиться с 
иногда появляющимся в публикациях мне-
нием, что 5-факторная модель Э. Альтмана 
полезна, но ее нельзя абсолютизировать. 
При составлении рейтинга по темпам роста 
показателя явной кластеризации компаний 
по стране не выявлено. Для обеспечения 
сопоставимости при анализе других пока-
зателей также будем выделять ведущую 
двадцатку компаний. 

2. Количество сотрудников. Данный 
показатель (он же – «Количество создан-
ных рабочих мест») может использоваться 
для оценивания размеров рассматриваемых 
компаний, и все они предпочитают не пре-
вышать значение в 500 тыс. чел. На рисун-
ке 2 представлены графики динамики чис-
ленности сотрудников для отдельных ком-
паний выборки, отобранных с позиции 
обозначения общего для всех диапазона 
(верхние и нижние линии), графики для 
остальных – внутри него. 

 

 
Рис. 2. Общая тенденция динамики показателя  

«Количество сотрудников» для компаний выборки, тыс. чел. 

Исключением являются только три: 
по 1 компании Германии и Китая, кото-
рые превысили «пороговое» значение во 
второй половине периода, и 1 компания 
США («Walmart Inc», на рис. 2 не пока-
зана), на протяжении всего времени су-
щественно превосходившая остальные (в 
конце периода – 2,3 млн чел.). Первую 
двадцатку составили 6 компаний США 
(30%), по 2 – Германии, Китая, России и 
по 1 – других стран. Минимальное сред-
нее за период значение в двадцатке – 
87,543 чел., общее среднее за весь период 
по всем анализируемым компаниям – 
155,192 тыс. чел. (без учета отмеченной 
компании США). Замыкают составлен-
ный рейтинг 3 компании, по данному по-
казателю значительно отличающиеся от 
остальных (менее 20,5 тыс. чел.): 2 рос-

сийские и 1 китайская. Анализ среднего-
довых темпов роста количества сотруд-
ников показал, что в 22 из 37 компаний 
(59,46%) они свидетельствуют о росте 
показателя: 7 компаний России 
(31,82%), 6 – США, по 2 – Китая и Япо-
нии, по 1 – других стран. Для всей вы-
борки разброс темпов роста составил от 
93% до 137%. Из указанных 22 компа-
ний только 12 вошли в двадцатку по ос-
новному показателю: 5 компаний США 
(41,67%), 2 – Китая и по 1 – других 
стран. По данному показателю и его 
темпам роста кластеризации компаний 
по стране не обнаружено. 

3. Чистый доход / чистая прибыль. 
Он является одним из основных анализи-
руемых обычно показателей компаний, 
вместе с другими может использоваться 
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для характеристики результативности их 
деятельности, но зависит и от их разме-
ров. В рассматриваемых компаниях ве-
личины показателя находились в основ-
ном в пределах от 0 до 30 млрд долл. 
США в постоянных ценах 2001 г., в от-
дельные годы и в отдельных компаниях 

увеличиваясь до 40 или снижаясь до – 
8,08 млрд долл. США. На рисунке 3 при-
ведены графики динамики показателя для 
части компаний, выбранных с позиции 
обозначения общего для всех диапазона 
(верхние и нижние линии), графики для 
остальных – внутри него. 

 

 
Рис. 3. Общая тенденция динамики показателя «Чистый доход / чистая прибыль»  

для компаний выборки, млрд долл. США 

Исключением являлась только одна 
компания Великобритании, чистая при-
быль которой была крайне непостоянной 
во времени и менялась в значительно 
больших пределах и в положительной, и в 
отрицательной областях. В ведущую два-
дцатку рейтинга по среднему во времени 
значению показателя вошли 8 (все из вы-
борки) компаний США (40%), 2 – Китая и 
по 1 – других стран, для них среднее зна-
чение составило от 5,7 до 24 млрд долл. 
США. За пределами этой двадцатки ока-
зались в основном российские компании 
(13 из 14) и 4 компании других стран. От-
меченная выше компания Великобрита-
нии также не вошла в двадцатку. Средне-
годовой прирост чистой прибыли только в 
26 компаниях из 37 был положительный: 
11 компаний России (42,31%), 4 – США, 
по 2 – Германии, Китая и Японии, по 1 – 
других стран, причем из первой два-
дцатки по основному показателю только 
11 компаний вошли в эти 26: 4 компании 

США (36,36%) и по 1 – других стран. По 
основному показателю кластеризации 
компаний по стране не выявлено, по вели-
чине его среднегодового прироста четко 
выделились 9 российских, занявших под-
ряд последние строки в рейтинге среди 
компаний с положительным среднегодо-
вым приростом. 

4. Фактическая чистая прибыль на 
1 работника. Этот показатель часто ис-
пользуется для оценивания эффективно-
сти деятельности компании, т. к. из него 
частично исключено влияние ее размера. 
Значения для рассматриваемой совокуп-
ности в основном находились в диапа-
зоне от 0 до 400 000 долл. США в посто-
янных ценах 2001 г., редко выходя за эти 
границы. На рисунке 4 представлены 
графики динамики этой прибыли для от-
дельных компаний выборки, отобранных 
с позиции обозначения общего для всех 
диапазона (верхние и нижние линии), 
графики для остальных – внутри него. 
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В динамике выявилась следующая 
интересная закономерность: а) для ком-
паний из верхней части рейтинга 
наблюдалось некоторое увеличение та-
кой прибыли примерно с 2002 по 2007 и 
с 2009 по 2015 гг., что может частично 
объясняться относительным подъемом 
мировой экономики на всем этом пери-
оде, но при негативном влиянии миро-
вого финансового кризиса 2007–2008 
гг.; б) для компаний из средней и ниж-
ней частей рейтинга несколько иначе – 
подъем наблюдался примерно с 2005 по 
2011 г. с последующим спадом и, соот-
ветственно, период наибольших значе-

ний показателя совпал с указанным 
кризисом и периодом снижения рас-
сматриваемой прибыли в компаниях 
верхней части рейтинга. В связи с тем, 
что рассматриваемые компании функ-
ционируют в разных сферах деятельно-
сти, делать вывод о существенном из-
менении структуры рынка в 2007–2008 
гг. или о таком влиянии компаний друг 
на друга пока нет оснований. В целом, 
во многих компаниях значения показа-
теля изменялись не очень значительно, 
что может свидетельствовать об отно-
сительной стабильности их деятельно-
сти.  

 

 
Рис. 4. Общая тенденция динамики показателя «Фактическая чистая прибыль  

на 1 работника» для компаний выборки, тыс. долл. США 

Среднее за весь период времени зна-
чение прибыли на 1 работника для всех 
компаний было различным, но положи-
тельным, за исключением двух россий-
ских. В первую двадцатку вошли компа-
нии, имеющие среднее значение показате-
ля более 27 800 долл. США: 6 – США 
(30%), 4 – России, 2 – Японии и по 1 – 
других стран. Замыкают общий по выбор-
ке рейтинг 5 российских компаний. Сред-
негодовой прирост показателя оказался 
положительным только для 22 компаний: 
8 – России (36,36%), 5 – США, по 2 – Гер-
мании и Японии и по 1 – других стран, 

при этом 6 российских компаний были 
представлены во второй половине рейтин-
га. Максимальное значение прироста со-
ставило 17846,13 долл. США, минималь-
ное положительное –  437,74 долл. США. 
Среди компаний с положительным приро-
стом такой прибыли из первой двадцатки 
по основному показателю оказалось толь-
ко 13: 5 – США (38,46%), 3 – России и по 
1 – других стран. Можно предположить, 
что крупные российские компании уже 
достаточно уверенно представлены на 
общемировом рынке, но частично еще 
учатся эффективно вести бизнес. 
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Рис. 5. Общая тенденция динамики показателя «Оценка раскрытия информации управления»  

для компаний выборки, баллов 

5. Оценка раскрытия информации 
управления. По этому показателю1 боль-
шинство компаний предоставили данные 
только с 2008 г. (часть российских – с бо-
лее поздних лет). На рисунке 5 приведе-
ны графики динамики этой оценки для 
части компаний, выбранных с позиции 
обозначения общего для всех диапазона 
(верхние и нижние линии), графики для 
остальных – внутри него. 

Анализ динамики показал, что на 
протяжении этого периода значения по-
казателя колебались в пределах от 26 до 
86 баллов (размах вариации равен 60), но 
при этом за пределы диапазона от 45 до 

                                                
1 «Оценка раскрытия информации 

управления» представляет собой запатенто-
ванный балл от компании «Bloomberg», ос-
нованный на степени раскрытия компанией 
информации о корпоративном управлении в 
рамках данных ESG (экология, социальная 
информация, корпоративное управление). 
Этот балл колеблется в диапазоне от 0,1 для 
компаний, которые раскрывают минималь-
ный объем информации о корпоративном 
управлении, до 100 для компаний, которые 
раскрывают каждый элемент данных, соби-
раемых «Bloomberg». Для каждого элемента 
данных применяется соответствующая весо-
вая доля с позиции его важности. Компания 
оценивается только в контексте данных, ко-
торые имеют отношение к ее отраслевому 
сектору [13]. 

75 баллов выходили значения показателя 
только для 10 компаний разных стран в 
первую половину рассматриваемого пе-
риода, и наблюдалась четкая тенденция 
«сближения» компаний. В итоге к концу 
периода указанный диапазон составил 
уже от 45 до 75 баллов (за исключением 
одной компании), а размах вариации со-
кратился в два раза, что свидетельствует 
об унификации подходов крупных ком-
паний разных стран к раскрытию инфор-
мации управления. Если предположить, 
что для публичных компаний предостав-
ление большего количества управленче-
ской информации предпочтительнее для 
акционеров и может способствовать уве-
личению числа желающих стать ими, а 
также для формирования благоприятного 
общественного мнения, то можно счи-
тать, что повышение показателя должно 
свидетельствовать об улучшении ситуа-
ции. В этом плане первую двадцатку со-
ставили 7 компаний США (35%), 3 – Рос-
сии, 2 – Великобритании и по 1 – других 
стран. Среднее значение показателя для 
всех рассматриваемых компаний за весь 
период времени совпало с нижней грани-
цей двадцатки и составило 56,371 баллов. 
Замыкают этот рейтинг 5 российских 
компаний со значениями показателя ме-
нее 47 баллов.  

Среднегодовые темпы роста указан-
ного показателя для разных компаний 
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имели очень небольшой разброс и нахо-
дились в диапазоне от 96% до 114%, и у 
32 из них были больше 100%: 11 – Рос-
сии (34,38%), 8 – США, по 2 – Велико-
британии и Китая и по 1 – других стран. 
При этом выяснилось, что российские 
компании представлены преимуществен-
но в первой трети этого рейтинга, амери-
канские – во второй. Можно предполо-
жить, что компании России относительно 
недавно стали представлять такую ин-
формацию для широкого использования 
и еще подбирают приемлемые для них 
значения показателя, в отличие от амери-
канских, длительное время функциони-
рующих на мировом рынке. Только у 
5 компаний разных стран значение пока-
зателя оказалось менее 100%.  

6. Расходы на НИОКР. Показатель 
используется для оценивания затрат ком-
паний на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы и кос-
венно характеризует уровень инноваци-
онности выпускаемой компанией про-
дукции. В рассматриваемой выборке 
11 компаний разных стран (в значи-
тельной мере – российские) вообще не 
представляли отчетность по этому пока-
зателю. Остальные четко подраздели-
лись на 2 группы: 1) 6 компаний, имев-
ших на протяжении всего периода рас-
ходы на НИОКР от 2 до 5,4 млрд долл. 
США (в постоянных ценах 2001 г.), и 
еще 1 компания, вошедшая в эту группу 
с 2011 г.; 2) остальные 19 – менее 
2 млрд долл. США. На рисунке 6 пред-
ставлены графики динамики таких рас-
ходов для отдельных компаний выбор-
ки, отобранных с позиции обозначения 
общего для всех диапазона (верхние и 
нижние линии), графики для осталь-
ных – внутри него. 

 

 
Рис. 6. Общая тенденция динамики показателя «Расходы на НИОКР»  

для компаний выборки, млрд долл. США 

В первой группе расходы компаний 
немного колебались с течением времени 
и в среднем уверенно росли, во второй – 
менялись незначительно. Цепные еже-
годные индексы этого показателя имели 
достаточно большой разброс и колеба-
лись в пределах от 50% до 150%, выходя 
в отдельные годы у отдельных компаний 
за эти пределы, особенно в начале перио-
да. При этом четко проявилась общая 
тенденция их снижения к концу периода 
почти у всех компаний с уменьшением 

диапазона вариации, что свидетельствует 
о некоторой «стабилизации» политик 
каждой компании по этому вопросу и об 
их «сближении» в условиях единого ми-
рового рынка. 

При рейтинговании компаний по ве-
личине средних во времени расходов на 
НИОКР в первую двадцатку вошли: 
6 компаний США (30%), по 2 – Велико-
британии, Германии, России, по 1 – дру-
гих стран, причем компании США заняли 
среднюю часть рейтинга. В рейтинге по 
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величине среднегодового прироста ос-
новного показателя в группу компании, 
имевших положительное его значение, 
вошли также 20 из выборки: 5 – России 
(25%), 4 – США, по 2 – Германии, Ки-
тая, Японии, по 1 – других стран, при 
этом российские компании в основном 
оказались в нижней части двадцатки. Из 
этих 20 компаний 16 вошли в первую 
двадцатку по основному показателю: 
4 компании США (20%), по 2 – Герма-
нии, России и по 1 – других стран. 
Можно предположить, что российские 
компании настойчиво пытаются выйти 
на передовые позиции в мире, но ре-
зультаты «перестройки» в РФ в 1990-е 
гг. еще пока замедляют этот процесс. 
По среднему значению основного пока-
зателя и средней величине его прироста 
кластеризации компаний по стране не 

обнаружено, кроме указанной нечеткой 
для США. 

7. Средний возраст директоров. Эту 
информацию большинство компаний 
предоставили только с 2007 г. (часть рос-
сийских – с более позднего времени). В 
период с 2007 по 2017 г. средний возраст 
директоров рассматриваемых компаний в 
основном колебался в пределах от 45 до 
65 лет, что соответствует классическим 
положениям теории управления для круп-
ных организаций. Только для одной ком-
пании США на протяжении всего периода 
и еще одной российской ближе к концу 
периода он был больше 65 лет. На рисун-
ке 7 приведены графики динамики этого 
показателя для части компаний, выбран-
ных с позиции обозначения общего для 
всех диапазона (верхние и нижние линии), 
графики для остальных – внутри него. 

 

 
Рис. 7. Общая тенденция динамики показателя «Средний возраст директоров»  

для компаний выборки, лет 

Рейтингование компаний по средне-
му во времени возрасту директоров пока-
зало следующее: а) среди компаний, ди-
ректора которых старше 60 лет, 6 – США, 
2 – Японии и по 1 – других стран; б) от 50 
до 60 лет: 9 – России, 3 – Китая, 2 – США 
и по 1 – других стран; в) младше 50 лет – 
только российские компании. Рейтинго-
вание 37 компаний выборки по среднего-
довому темпу роста значения этого пока-
зателя выявило, что в 22 из них основной 

показатель растет, хотя и незначительно. 
Это 10 компаний России, 3 – США, по 2 – 
Великобритании и Германии и по 1 – 
других стран, при этом все российские – 
в первой половине рейтинга. В группу 
компаний с уменьшающимся со време-
нем возрастом директоров вошли: 5 – 
США, 4 – России, 2 – Китая и по 1 – дру-
гих стран. Можно сделать вывод, что в 
среднем наблюдается увеличение средне-
го возраста директоров компаний в стра-
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нах с более низким его значением и сни-
жение – в странах с высоким значением, 
т. е. государства (и компании) «сближа-
ются» и по этому показателю. Анализ 
динамики среднего по всем компаниям 
значения показателя в выборке выявил, 
что в период выхода из мирового финан-
сового кризиса с 2008 по 2010 г. наблю-
далось его снижение (в итоге более чем 
на 1 год), а затем – рост до 2017 г. (с не-
большим уменьшением в 2014 г.). Можно 
предположить, что во многих компаниях 
в период выхода из кризиса произошли 
кадровые изменения, пришли более мо-
лодые руководители, однако затем значе-
ния показателя вернулись к докризисно-
му уровню.  

Если обобщить результаты рейтин-
гования компаний по всем рассмотрен-
ным показателям, кроме среднего возрас-
та директоров (страны, названные в каж-
дом из составленных рейтингов в луч-
шую сторону менее 2 раз, не учитыва-
лись), то оказывается, что в страновом 
аспекте и в статике, и в динамике можно 
выделить одни и те же 6 государств (см. 
рис. 8 и 9). Безусловными лидерами в 
рейтингах по названным показателям яв-

ляются только США (38 раз) и Россия 
(21 раз), существенно опережающие дру-
гие страны. По величине среднегодового 
роста этих же показателей также чаще 
всего были положительно отмечены Рос-
сия (46 раз) и США (32 раза). Указанная в 
начале статьи особенность формирования 
(смещенность) выборки в сторону рос-
сийских компаний, при необходимости, 
для оценочных сравнений может быть 
частично компенсирована путем введения 
весовых коэффициентов для приведенных 
в этом абзаце суммарных данных: для 
США – 1,0, для России – 0,57, что почти 
приемлемо для дальнейшего экспертного 
анализа. В конечном итоге можно сделать 
вывод, что и в статике, и в динамике в 
рассматриваемом аспекте США пока су-
щественно опережают Россию.  

Анализ рейтингов этих двух стран 
по традиционным макропоказателям 
(табл.) показывает, что Россия опережает 
США только по одному из них – «Пло-
щадь территории», по остальным отстает, 
и по некоторым существенно. При этом 
следует отметить, что и США по ряду 
показателей занимает отнюдь не ведущие 
позиции в мире.  

 
а) б) 

  
Рис. 8. Повторяемость стран в рейтингах: а – по рассмотренным показателям;  

б – по среднегодовому росту рассмотренных показателей 
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Таблица 1 
Место России и США в мировых рейтингах [17] 

Макропоказатели Россия США Разница 
Площадь территории, км2 1 4 +3 
Численность населения, чел. 9 3 –6 
Годовой прирост населения, % 169 128 –41 
ВВП на душу населения, долл. США 57 2 –55 
Продолжительность жизни населения, лет 121 30 –91 
Средний возраст населения, лет 43 48 --- 

 
Учитывая описанные выше общеми-

ровые закономерности изменения значе-
ний показателей «Средний возраст ди-
ректоров» и «Оценка раскрытия инфор-
мации управления», оценим возможное 
их «влияние» на значения показателей 
«Фактическая чистая прибыль на 1 ра-
ботника», «Z-показатель Э. Альтмана» и 
«Расходы на НИОКР». Проведенный 
корреляционный анализ показал следу-
ющее: 

– по абсолютному значению линей-
ный коэффициент корреляции между 
«Средним возрастом директоров» и «Z-
показателем Э. Альтмана» для каждой 
компании отдельно (во времени) оказался 
равен 0,7 и более только у 6 компаний из 
выборки: 2 – Китая и по 1 – других стран; 
аналогично для пары показателей «Сред-
ний возраст директоров» и «Фактическая 
чистая прибыль на 1 работника» – у 8 
компаний: 3 – российских и по 1 – других 
стран; и аналогично для пары показате-
лей «Средний возраст директоров» и 
«Расходы на НИОКР» – только у 3-х 
компаний разных стран; анализ корреля-
ции для этих же пар показателей отдель-
но для каждого года (по всем компаниям 
вместе) с лагами 0, 1, 2 (в рамках анали-
зируемого причинно-следственного на-
правления влияния) года не выявил нали-
чия общих для всех компаний выборки 
взаимосвязей; принимая во внимание, что 
даже выявленные зависимости были либо 
прямые и редкие по количеству компа-

ний, либо частью прямые и частью об-
ратные в соотношении примерно 50% на 
50%, можно предположить, что для рас-
сматриваемой выборки универсальное 
влияние «Среднего возраста директоров» 
на «Z-показатель Э. Альтмана», «Факти-
ческую чистую прибыль на 1 работника» 
и «Расходы на НИОКР» отсутствует; 

– линейный коэффициент корреля-
ции по модулю между «Оценкой раскры-
тия информации управления» и «Z-по-
казателем Э. Альтмана» для каждой 
компании отдельно (во времени) принял 
значения 0,7 и более только у 2-х ком-
паний разных стран; для пары же пока-
зателей «Оценка раскрытия информа-
ции управления» и «Фактическая чистая 
прибыль на 1 работника» коэффициен-
ты корреляции были больше или равны 
0,7 у 8 компаний: 7 – России, 1 – другой 
страны; также для пары показателей 
«Оценка раскрытия информации управ-
ления» и «Расходы на НИОКР» коэф-
фициенты корреляции были больше или 
равны 0,7 у 5 компаний разных стран; 
аналогичный вышеописанному анализ 
корреляции отдельно для каждого года 
(по всем компаниям вместе) с лагами 0, 
1, 2 года (в исследуемом причинно-
следственном направлении влияния) 
также не установил наличия взаимосвя-
зей; выявленные корреляции, так же как 
и для указанных выше пар показателей, 
частично оказались прямыми, частично 
обратными (приблизительно 50% на 
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50%), поэтому можно констатировать, 
что влияние «Оценки раскрытия ин-
формации управления» на «Z-пока-
затель Э. Альтмана», «Фактическую чи-
стую прибыль на 1 работника» и «Рас-
ходы на НИОКР» для этой выборки не 
выявлено. 

Заключение 

Вышеприведенный ретроспектив-
ный анализ показал, что крупные ком-
пании России уже в значительном коли-
честве представлены на мировом рынке 
по сравнению с началом 2000-х гг., од-
нако их суммарная весомость в мировой 
экономике еще достаточно скромная и 
можно предположить, что сейчас осу-
ществляется только начальный этап 
полноценного выхода нашей страны на 
мировой рынок. Четко выделились две 
страны – Россия и США, крупные ком-
пании которых наиболее представлены 
на мировом рынке, что предположи-
тельно обусловлено в основном площа-
дью территорий стран и в меньшей мере 
численностью населения. При этом 
США лидируют в целом по величинам 
абсолютных значений рассмотренных 
экономических показателей, а Россия – 
по величинам их ежегодного роста. 

В инструментальном плане, по мне-
нию авторов, использование отчетных 
показателей компаний, пересчитанных на 
1 работника, более целесообразно при 
анализе деятельности собственно компа-
ний. При оценивании же общей ситуации 
в мире и наблюдаемых в мировой эконо-
мике процессов более желательны непе-
ресчитанные таким образом показатели 
(или их сочетание с отдельными пересчи-
танными). Для рейтинговых исследова-
ний применение абсолютных среднего-
довых величин изменений показателей 
(приростов), а не их относительных ана-
логов (темпов роста), за редким исклю-
чением более информативно и естествен-

но, кроме того, часто позволяет избежать 
различных негативных математических 
эффектов. При проведении сравнитель-
ного анализа разных компаний для обес-
печения сопоставимости данных вместо 
перехода к относительным показателям 
изменений можно порекомендовать ис-
пользование аналогичных абсолютных 
показателей, но предварительно пересчи-
танных на 1 работника. Также можно по-
ступать и при осуществлении программ 
межстрановых сопоставлений, трансфор-
мируя данные наблюдений на принятую 
единицу населения.  

Представленное выше свидетель-
ствует о тенденции ускоренного развития 
многих российских компаний, и можно 
надеяться, что постепенно его результаты 
приведут к качественным изменениям, и 
место России в мировых рейтингах 
улучшится одновременно с повышением 
качества жизни населения.  
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RATING RESEARCH OF FEATURES OF COUNTRY ACCESSORY OF THE LARGEST 
COMPANIES OF THE WORLD 

Economical and political conditions in the country form the external environment of activity of the companies 
and actually partially cause the strategy of their development, form industry structure of the companies and territorial 
placement that finally considerably defines quality of life of the population. Respectively at macroeconomic 
researches estimation of conditions of activity of the companies of the concrete countries, identification and 
forecasting of top trends, classification from these positions of national economies is represented relevant. However 
in the macroeconomic analysis there is a need of accounting of excessively large number of factors and trends 
therefore often results of such researches are ambiguous. 

On the basis of the retrospective analysis of the official reporting activity of the largest companies of Russia 
and the world in a section of separate indicators is considered. In the created selection 37 private companies of the 
non-financial sector holding the top places of world and Russian Forbes ratings of 2017 in the revenue size which 
reporting information is provided in the information and analytical system "Bloomberg Professional" were presented. 
A research objective is not the analysis of a state and development of the concrete companies or their comparison for 
a row of years, and identification of more global factors for estimation of usefulness of a situation in these or those 
countries for business. Therefore for adoption of management decisions there is a need to statistically generalize 
arrays of reporting information of the companies of a certain look or the sector of economy of each country and then 
to compare it. The technique of estimation of a situation in the country from a preference position is offered business 
on the basis of rating of the companies on various indicators.  

The corresponding country aspects are analysed, conclusions are drawn on representation of the states in 
world economy. Features of use of the standard economic indicators are given in rating researches and 
recommendations are formulated. 

The offered technique and a set of the used indicators allows to estimate adequately features of country 
accessory of the largest companies. The trend of the accelerated development of many Russian companies, 
comparability of rates of their growth to the companies of the USA is revealed, it is predicted that the place of Russia 
in the world rankings will improve along with improvement of quality of life of the population. 
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СИНЕРГЕТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Развитие экономики, экономических процессов, сопровождающееся изменением сложности 
экономической системы, приводит к росту потенциальной внутренней энтропии. При этом процесс 
развития сопровождается углублением неустойчивого равновесия, возрастанием числа бифуркаций, 
приводящих к изменению структуры системы при малых флуктуациях. В точках бифуркации (точках 
принятия решения, точках  фазовых переходов), которые находятся далеко от точек устойчивости и 
равновесия системы, возникает особое состояние (состояние неопределенности), когда незначительное 
воздействие (флуктуация) по воле случая толкает ее на новый путь, при этом возникают новые формы 
организации, причем не всегда более высокоорганизованные. Все открытые системы подвержены 
влиянию хаотических процессов, механизм действия которых связан с внутренней ее структурой.  Все 
реально существующие системы, в том числе экономические, имеют невообразимо большое число 
вероятностных состояний, исследование которых предполагает поиск совершенно нового подхода к их 
анализу и управлению. В их основе лежат синергетические механизмы, предполагающие преобразования 
структур изучаемых систем через внутренний беспорядок через хаотические процессы.  

Хаос с точки зрения  синергетики является исходной точкой, источником зарождения порядка, 
структур, основой для нового революционного подхода к изучению появления и эволюции сложных систем. 
Понимание динамики и механизма структурных преобразований в открытых системах под воздействием 
как внутренних, так и внешних факторов позволит нам продвинуться в решении многих проблем 
экономики, современного общества, государства.  

В представленной статье рассматривается результат управляющих воздействий на 
инвестиционно-инновационную деятельность и проведение прогнозных оценок возможных (вероятных) 
путей ее дальнейшего развития с позиций синергетико-институционального подхода. 
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*** 

Любая экономическая деятельность в 
реальных условиях сопровождается не-
определенностью, под которой следует по-
нимать ситуацию, не поддающуюся оценке 
и, следовательно, усложняющую как вы-
бор вариантов дальнейших управленче-
ских действий, так и возможное поведение 
лиц, принимающих решения (ЛПР). В та-
ких условиях любой акт связан с риском.  

Для устранения этой проблемы необ-
ходимо, во-первых, собрать дополнитель-
ную информацию надлежащего объема и 
качества, во-вторых, разработать матема-
тические модели, которые позволили бы на 
основе дополнительной информации за-
дать определенный диапазон значений па-
раметров управления и, тем самым, повы-
сить уровень определенности ситуации. 

Если же ситуация нестандартна, то 
от лица, принимающего решения, тре-

буются нестандартные действия и при-
менение, например, новых технологий 
для осуществления конкретных дей-
ствий. Прогноз дальнейшего функцио-
нирования предприятия (организации), 
полученный с помощью моделей, дает 
материал для обсуждения и принятия 
решений по выбору наиболее эффек-
тивного из всех предполагаемых аль-
тернативных вариантов с уточнением 
сценария развития и связанных с ним 
рисков [1]. 

При оценке риска результативности 
принимаемых решений очень важно 
сформировать прогноз тенденций изме-
нения окружающей среды предприятия 
(организации), т. к. изменение вектора 
движения внешней ситуации потребует 
повторного уточнения критериев выбо-
ра окончательного варианта принятия 
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решения и/или к переработке его от-
дельных положений [2]. 

Особенно рискованными всегда счи-
таются инвестиции в инновационные про-
екты. Для снижения степени связанных с 
ними рисков математический аппарат яв-
ляется наиболее востребованным. Однако 
только тщательный подбор методов и мо-
делей с учетом множества факторов позво-
лит получить ожидаемый результат. При 
этом важно определить те из них, которые 
будет возможно не только контролировать, 
но и снижать до приемлемого уровня вели-
чину потерь [3; 4]. Представляется, что 
подходом, способным это обеспечить, вы-
ступит подход, изучающий процессы пере-
хода системы от одного уровня порядка к 
более высокому через стадию хаоса и 
предоставляющий сведения о причинах и 
величине риска негативных последствий 
возможных управляющих воздействий. 

При оценке эффективности инвести-
рования и выборе инновационных проек-
тов с тем, чтобы принять оптимальное 
решение, следует разрабатывать систему 
мероприятий проведения соответствую-
щего анализа ситуации. Такая система 
может включать: 

1) систематизацию и классификацию 
по различным основаниям рисков, кото-
рые способны значительно сказаться на 
результатах реализации проекта; 

2) качественную и количественную 
оценку возможных рисков, причину их 
возникновения и степень их негативного 
влияния;  

3) комплекс необходимых мер, при-
званных снизить отрицательные воздей-
ствия негативных последствий насту-
пивших рисковых угроз;  

4) определение эффективности при-
нятых усилий по устранению или сниже-
нию риска; 

5) осуществление контроля над не-
устранимыми негативными проявления-
ми в ходе реализации принятого проекта.  

Все проводимые на предприятии ме-
роприятия должны быть увязаны друг с 
другом, в связи с чем при решении во-
проса снижения или устранения риска 
вложения средств и инновации необхо-

димо использовать интегрированный 
подход при применении системы методов, 
моделей управления. Интегрированный 
подход позволяет проводить активную 
политику по прогнозированию и устране-
нию внештатных ситуаций, а следова-
тельно, является эффективным средством 
по уменьшению неопределенностей. 

Управлять инвестиционными риска-
ми – значит принимать меры по реализа-
ции стратегических задач предприятия 
(организации) в условиях неполной ин-
формационной обеспеченности ЛПР, дея-
тельность которых направлена на обеспе-
чение высокой эффективности функцио-
нирования и получения высоких доходов 
при приемлемом уровне риска. Техниче-
ски это можно описать как воздействие 
субъекта (ЛПР) на объект управления 
(риски) на основе информации, циркули-
рующей между двумя уровнями: системой 
управления (определяющей решения и 
доминирующей) и управляемой системой 
(являющейся подчиненной, но определя-
ющей поведение управляющей системы). 
Помимо полноты этой информации на ка-
чество принимаемого решения также ока-
зывает влияние время между запросом и 
откликом на нее, быстрота ее обработки и 
ее достоверность. Если в отношении ин-
формации условия максимально благо-
приятны, то главным становится вопрос, 
насколько принимаемые решения резони-
руют с задачами и потребностями всей 
организации и насколько они соответ-
ствуют интересам отдельных групп, вы-
полняющих работу по устранению кон-
кретной проблемы? Особенность синерге-
тико-институционального подхода как раз 
заключается в том, что он позволяет зада-
вать правила игры и определяет механиз-
мы ее исполнения, т. к. затрагивает все 
уровни системы и все этапы управленче-
ского процесса: информационный, орга-
низационный, регулирующий, координи-
рующий и контрольный. Кроме того, он 
учитывает тот фактор, что люди, участ-
вующие в производственной деятельности 
предприятия, в силу особенности челове-
ческой психики нередко предвзято отно-
сятся как к своим поступкам, так и к рабо-



 Синергетико-институциональный подход к организации процесса управления рисками… 151 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29). 

те своих коллег, что приводит к наруше-
нию корреляции с действительностью. Это 
с точки зрения синергетики со временем 
усугубляет диссонансы процессов систе-
мы, и позднее под воздействием флуктуа-
ций вызывает расхождения между перво-
начальными прогнозными ожиданиями и 
реальным направлением развития событий 
[5; 6; 7; 8; 9; 10]. Однако не только челове-
ческий фактор вызывает отклонения. Так-
же можно сказать, что существенное воз-
действие оказывают следующие условия: 

– открытые экономические системы, 
содержащие множество причинно-
следственных прямых и обратных связей, 
способны к саморазвитию и самооргани-
зации; 

– экономические системы подверже-
ны влиянию как внутренних, так и внеш-
них факторов, причем это воздействие 
особенно эффективно, когда система 
находится в неравновесной стадии, что 
приводит к нелинейным, необратимым 
изменениям в самой системе; 

– вследствие асимметричности ин-
формации бывает довольно сложно при-
нять правильные управленческие решения; 

– низкая квалификация руководяще-
го состава предприятия/организации, не-
желание вникать в проблемы коллектива 
приводит, как правило, либо к ненадле-
жащему исполнению сотрудниками сво-
их должностных обязанностей, либо к 
конфликту между ними;   

– управляющие воздействия осу-
ществляются только после того, как 
накоплен необходимый объем нужной 
информации, т. е. между получением ин-
формации и принятием решений суще-
ствует определенный временной интер-
вал, что зачастую приводит к снижению 
эффекта управляющего воздействия [2].  

Таким образом, именно человече-
ский фактор является тем «краеугольным 
камнем», который определяет дисфунк-
цию управляющих воздействий: непро-
думанные, неквалифицированные дей-
ствия приводят зачастую к появлению 
новых проблем, а следовательно, к  кас-
каду неконтролируемых процессов. В ре-
зультате экономическая система попадает 

в область негативного аттрактора, кото-
рый приводит ее к разрушению [11]. 

Для повышения устойчивости к нега-
тивным внутренним и внешним факторам 
необходима синхронизация всех управля-
ющих воздействий и ответных сигналов, 
чего можно достичь при создании и ис-
пользовании эффективно функционирую-
щей информационной системы, которая 
обеспечит эффективное управление эко-
номической деятельностью, контроль над 
возможными рисками принятия решения, 
что является основой экономической бе-
зопасности предприятия (организации). В 
условиях рыночной экономики это стано-
вится ведущим фактором жизнеспособно-
сти предприятия (организации).  

Основной задачей информационной 
системы должно стать обслуживание та-
ких функций управления, как оценка, про-
гноз, контроль и регулирование уровня 
риска, которые при возрастании числа и 
разнообразия рисковых ситуаций являют-
ся факторами, влияющими не только на 
стабильность и эффективность предприя-
тия, но и на факт его существования. Это 
обосновывает необходимость дополни-
тельных затрат на реализацию названной 
задачи и выделение ее в самостоятельную 
подсистему управления. Данная подси-
стема должна включать: определение сро-
ков и объемов проводимых работ, разра-
ботку нормативно-справочной докумен-
тации, оценку порогового уровня риска, 
предоставление руководству предприятия 
необходимой информации о планируемых 
мероприятиях по снижению уровня риска 
до приемлемого, организации этих работ, 
оценку полученных результатов и кон-
троль. Это сможет выполнять прогнозно-
координационный центр, обеспечиваю-
щий координацию, контроль и согласова-
ние всех звеньев системы управления, в 
рамках которого действует отдел анализа 
и исполнения. Данный отдел выполнит 
несколько функций: фиксирование откло-
нений уровня риска и его величины от 
установленных значений, выявление при-
чин этих отклонений, проведение анализа 
принимаемых усилий по снижению или 
устранению уровня риска, разработку 
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комплекса мер по управлению рисковыми 
ситуациями, а также подготовку рекомен-
даций по упреждению наступления нега-
тивных событий. 

Предлагаемая модель позволит 
управлять рисками и будет представлять 
собой циклически работающую систему с 
прямыми и обратными нелинейными свя-
зями с замыканием всех задач на про-
гнозно-координационный центр. Это по-
способствует исключению влияния мест-
нических интересов отдельных подразде-
лений и неформальных лидеров и приве-
дет к стабильности предприятия, улуч-
шению его финансового состояния, росту 
объема производства и повышению его 
конкурентоспособности [12].  

Таким образом, в отношении управ-
ления рисками инновационного проекта с 
позиций синергетико-институциональ-
ного подхода можно сделать следующие 
выводы. 

1. В современных условиях эконо-
мика представляет собой многогранную, 
сложную систему с нелинейными про-
цессами развития. На принятие управ-
ленческих решений оказывают влияние 
как внешние, так и внутренние факторы. 
По мнению ряда экономистов, проблемы 
развития экономики лежат вне плоскости 
экономических факторов и определяют-
ся, прежде всего, человеческим, причем 
процессы принятия решения, определя-
ющие впоследствии направления, темпы 
развития и структуру экономической си-
стемы, проходят через деструктивную 
фазу. Это связано с тем, что управляю-
щее воздействие нередко является ре-
зультатом столкновения целей и интере-
сов  групп людей, которые относятся к 
разным уровням системы управления. 

2. Согласно теории управления рис-
ками, система является устойчивой, когда 
она в равновесии с окружающей средой, а 
также если в ней все процессы согласова-
ны, и элементы, ее составляющие, нахо-
дятся в определенной пропорции и взаи-
модействии. Такой подход позволял разра-
батывать такие модели управления, в кото-
рых изменения находились в определенной 
зависимости от производимых усилий. Од-

нако, как показала практика, такие поло-
жения не являются бесспорными. В мо-
мент нахождения системы в неравновес-
ном (переходном) состоянии она подчиня-
ется несколько иным законам развития: 
слабые, но согласованные флуктуации 
(проявляется эффект резонанса) отдельных 
элементов системы могут вызвать больший 
эффект (система развивается по экспонен-
циальному закону), чем сильные, но несо-
гласованные процессы, подавляющие воз-
можные структурные изменения, которые 
к тому же способствуют более высокой ее 
организации [2]. 

3. Исходя из этого, процесс управле-
ния рисками связан со структурными из-
менениями и представляет собой поддер-
жание экономической системы в квазиста-
бильном равновесии. Такой подход позво-
ляет разрабатывать математические моде-
ли, основанные на нелинейности, неравно-
весности и необратимости экономических 
процессов, дает возможность прогнозиро-
вать динамику развития систем и изучать 
механизмы перехода системы к более вы-
сокому уровню организации.   

4. Задача по управлению рисками 
решается с позиций синергетико-
институционального подхода, опирающе-
гося в своей основе на теорию систем, но 
рассматривающего ее как многоуровне-
вое и многогранное образование, разви-
тие которого проходит через неравновес-
ность, нелинейность, неустойчивость, 
эмерджентность. При этом развитие си-
стемы можно представить как результат 
противоречия, возникающего с течением 
времени между заданными параметрами 
системы и изменившимися внутренними 
и внешними условиями ее функциониро-
вания, вызывающими в ней неустойчи-
вость, что способствует возрастанию 
уровня риска при принятии управленче-
ских решений. Для устранения данной 
проблемы следует применять математи-
ческие модели, отражающие весь произ-
водственный процесс и механизм инве-
стирования инновационных проектов в 
условиях неполной информации и риска 
с учетом институциональных ограниче-
ний. Это позволит не только значительно 
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уменьшить число ошибок в управлении, 
но и сэкономить время и финансы пред-
приятия (организации), не снижая каче-
ственные характеристики системы. 

5. Предпочтительными управляющи-
ми воздействиями являются направленные 
на длительный срок, но любой акт носит 
отпечаток личности человека, принимаю-
щего решения (ЛПР), и рассматривается 
как субъективный и иррациональный. Мы 
предлагаем использовать в основе матема-
тических моделей теорию нечетких мно-
жеств, учитывающую эту особенность. Та-
кой подход позволит не только продемон-
стрировать процесс разработки, внедрения 
и управления инновационными проектами 
с учетом возможных рисковых ситуаций, 
но и оценить эффективность управляющих 
действий.  
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SYNERGETIC-INSTITUTIONAL APPROACH TO THE ORGANIZATION OF THE RISK 
MANAGEMENT PROCESS OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES 

The development of the economy, economic processes accompanied by a change in the complexity of the 
economic system leads to an increase in potential internal entropy. In this process of development is followed by a 
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deepening of unstable equilibrium, an increase in the number of bifurcations, leading to a change in the structure of 
the system with small fluctuations. At the bifurcation points (decision points, phase transition points) that are far from 
the stability and equilibrium points of the system, arises a special state (state of uncertainty), when a minor effect 
(fluctuation) pushes it to the new path, by chance, and new forms of organization, that are not always more highly 
organized. 

All open systems are subject to the influence of chaotic processes, the mechanism of action of which is 
associated with its internal structure. All real-life systems, including economic ones, have an unimaginably large 
number of probabilistic states, the study of which involves finding a completely new approach to their analysis and 
control. They are based on synergetic mechanisms involving the transformation of the structures of the systems 
under study through internal disorder through chaotic processes. 

In other words, from the synergetic point of view chaos is the starting point, the source of the origin of order, 
structures, the basis for a new revolutionary approach to the study of the emergence and evolution of complex systems. 
Understanding of the dynamics and mechanism of structural changes in open systems, under the influence of both 
internal and external factors, will allow us to advance in solving many problems of the economy, modern society, and 
the state. 

In the presented article, the result of managing influences on investment and innovation activity and the 
forecasting of possible (probable) ways of its further development are considered from the standpoint of a synergetic-
institutional approach. 

Key words: management, risks, uncertainty, investments, innovations, synergetic-institutional approach. 

For citation: Shmanev S. V. Synergetic-institutional approach to the organization of the risk management 
process of investment and innovative activity of enterprises. Proceedings of the Southwest State University. Series: 
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПРОГРЕССА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ  
И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

Оценка корпоративной социальной ответственности является одной из слабо формализуемых 
задач управления. Разработанная на сегодняшний день инструментальная база не в полной мере 
отвечает современным условиям. Существующие методики оценки КСО часто не предоставляют 
возможности для самостоятельной оценки и сравнения корпоративных практик заинтересованными 
сторонами, которым становится все сложнее доверять многочисленным заявлениям компаний без 
убедительных доказательств. 

Цель исследования заключается в изучении возможностей оценки прогресса компаний в области 
КСО на основе комплексного анализа данных публичной нефинансовой отчетности, разработке и 
апробации необходимого методического обеспечения, доступного для применения широким кругам 
заинтересованных сторон. Объект исследования – нефинансовая отчетность российских компаний 
различных отраслей, раскрывающая информацию о социальных, экономических и экологических 
результатах их деятельности. Основные выводы исследования базируются на общенаучных методах 
познания – анализе и синтезе, аналогии, дедукции и индукции. Информационную основу исследования 
составили международные стандарты и руководства в области корпоративной нефинансовой 
отчетности, публикации в научных изданиях по изучаемой проблематике. 

В результате определена специфика содержания нефинансовой отчетности российских компаний, 
основные барьеры, затрудняющие контроль и оценку на ее основе, а также возможные пути их 
преодоления. В заключение представлены результаты апробации авторской методики оценки прогресса 
КСО, состав показателей которой гармонизирован с требованиями Global Reporting Initiative и Sustainable 
Development Goals. Методика позволяет стейкхолдерам производить обзорную диагностику динамики 
ответственной практики и сравнительный анализ компаний на основе информации, представленной в 
публичной нефинансовой отчетности. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, стейкхолдер, оценка, 
нефинансовая отчетность, раскрытие информации. 
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*** 

На современном этапе характер взаи-
моотношений компаний с заинтересован-
ными сторонами принципиально изменил-
ся. Зарубежная и российская практика под-
тверждает, что стейкхолдеры все чаще 
принимают решения в отношении компа-
ний, учитывая их достижения в области 
корпоративной социальной ответственно-
сти (далее – КСО). Так, государство вкла-
дывает значительные средства в поддерж-
ку и развитие предпринимательской дея-
тельности и не может за счет средств нало-
гоплательщиков поддерживать социально 
безответственный бизнес. Инвесторы в 
процессе скрининга, наряду с финансовы-
ми показателями, используют параметры 

социального и экологического воздей-
ствия. Все большее число покупателей по 
всему миру предпочитает продукцию от-
ветственных компаний, а соискатели более 
лояльны в отношении работодателей, дея-
тельность которых ассоциируется с пози-
тивным вкладом в общество. Кроме того, 
глобальное развитие информационных 
технологий обеспечивает стейкхолдеров 
широкими возможностями для свободного 
доступа и распространения позитивной и 
негативной информации, связанной с дея-
тельностью организации, упрощая сам 
процесс коммуникаций [1; 2].  

В этой связи актуальной задачей 
становится разработка таких инструмен-



156 Л. М. Никитина, Д. В. Борзаков 

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

тов оценки КСО, которые были бы до-
ступны широкому кругу потенциальных 
пользователей. Многие из существующих 
сегодня инструментов не соответствуют 
указанным требованиям, они требуют 
специальных знаний, а также доступа к 
внутренней информации компаний [3; 4; 
5], поэтому разрабатываемая методика 
оценки должна не только использовать 
относительно простые показатели и алго-
ритмы расчета, но и базироваться на ис-
пользовании общедоступной информа-
ции об ответственной практике компа-
ний, консолидированным источником ко-
торой является корпоративная нефинан-
совая отчетность, и учитывать современ-
ный опыт ее подготовки. 

Нефинансовая отчетность может рас-
сматриваться в качестве общего термина 
для обозначения отчетов, раскрывающих 
наиболее существенные экономические, 
социальные и экологические цели, резуль-
таты и эффекты деятельности компаний. 
Отчеты предоставляют возможность каж-
дому стейкхолдеру произвести анализ и 
оценку компании по таким критериям, как 
сущностное понимание социальной ответ-
ственности, ее место в системе ценностей 
компании, направления реализации соци-
альных программ, динамика основных по-
казателей социальной активности, про-
блемы и направления дальнейшего разви-
тия [6].  

Публикация нефинансовых отчетов к 
настоящему времени стала обычной прак-
тикой компаний в различных странах, 

позволяющей поддерживать статус «соци-
ально ответственной компании». В октяб-
ре 2018 г. крупнейшая база нефинансовой 
отчетности Corporateregister.com содержа-
ла более 97 тыс. отчетов, опубликован-
ных 16370 компаниями. Из них, для 
сравнения, за 2013 г. было опубликовано 
более 8 тыс., а за 2003 г. – около 2 тыс. 
отчетов [7]. Наиболее высокие темпы ро-
ста нефинансовой отчетности характерны 
для стран БРИКС, Латинской Америки и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Родо-
начальники данного движения – Велико-
британия и США – удерживают лидер-
ство по общему количеству опублико-
ванных отчетов [7; 8]. В России ежегодно 
в среднем около 70 компаний публикуют 
нефинансовые отчеты. Абсолютными ли-
дерами являются компании энергетиче-
ского и нефтегазового сектора [9].  

Для более глубокого изучения рос-
сийского опыта подготовки нефинансо-
вой отчетности, а также возможностей 
оценки КСО на ее основе нами были ото-
браны отчеты компаний, публикующие 
такого рода отчетность наиболее регу-
лярно. Выборки сформированы на базе 
Национального регистра корпоративных 
нефинансовых отчетов Российского сою-
за промышленников и предпринимателей 
[9]. Выборка отчетов 2011 г. была сфор-
мирована по состоянию Регистра на 
01.02.2013 [6], 2014 г. – по состоянию на 
15.02.2016 [1], 2016 г. – по состоянию на 
14.02.2018. Условия и результаты отбора 
компаний представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Критерии и результаты отбора отчетов компаний 

Критерии отбора 
Число отчетов, удовлетворя-
ющих критериям (по годам) 
2011 г. 2014 г. 2016 г. 

Не рассматривается нефинансовая отчетность некоммерче-
ских организаций, а также отраслевые отчеты 59 65 66 

Не допускаются исключительно экологические отчеты. Не 
рассматриваются нефинансовые отчеты дочерних компа-
ний, в случае если результаты их деятельности входят в 
границы отчета материнской компании 

58 50 43 
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Окончание табл. 1 

Критерии отбора 
Число отчетов, удовлетворя-
ющих критериям (по годам) 
2011 г. 2014 г. 2016 г. 

Отчетность должна носить регулярный характер, компания 
должна иметь в открытом доступе отчеты более чем за 3 года 23 30 33 

Двухгодичные отчеты допускаются, если данная практика 
используется в течение, как минимум, второго отчетного 
цикла. Отчеты должны иметь российскую локализацию 

20 30 33 

Нефинансовый отчет должен охватывать информацию о ре-
ализации КСО по «тройному итогу» 18 29 32 

 
В 2016 г. количество отчетов, удо-

влетворяющих входным условиям, воз-
росло более чем на 50% по сравнению с 
2011 г. Максимальное число компаний 
подверглось исключению на основании 
критерия регулярности. Не прошли про-
верку на соответствие установленным 
требованиям такие компании, как ОАО 
«Газпром» (публикует только экологиче-
ские отчеты), ОАО «Альфа-банк» (со-
держит исключительно описание благо-
творительных и спонсорских мероприя-
тий). Из выборки были исключены отче-
ты дочерних компаний ГК «Росатом» и 
ПАО «Россети». На постоянной основе 
всем установленным критериям отбора 
соответствовали отчеты 7 компаний: 
ПАО «РусГидро», ПАО «Роснефть», 
ПАО «Татнефть», МХК «ЕвроХим», 
ГМК «Норильский никель», ПАО «ВТБ» 
и ПАО «МТС». Из 29 компаний, вклю-
ченных в исследование отчетов за 2016 г., 
девять являются «новичками», в том чис-
ле впервые в выборку включены отчеты 
аудиторско-консалтинговых компаний 
(EY и PWC), а также ритейлера – Группы 
компаний «Детский мир».  

Абсолютное большинство анализи-
руемых нефинансовых отчетов являются 
стандартизированными социальными 
(социально-экологическими) отчетами и 
отчетами в области устойчивого разви-
тия. Наиболее часто применяемыми ре-
комендациями при подготовке нефинан-
совых отчетов в России, как и во всем 
мире, являются документы Глобальной 
инициативы по отчетности (GRI) [4; 5]. В 

рамках исследования на протяжении трех 
отчетных периодов все стандартизиро-
ванные отчеты были в той или иной сте-
пени основаны на Руководствах или 
Стандартах GRI и их отраслевых прило-
жениях: в 2011 г. – 89%; 2014 г. – 86%; 
2016 г. – 87,5%. В 2016 г. большинство 
компаний использовало GRI G4. Более 
ранние версии Руководств уже не приме-
няются. К требованиям GRI Standards пе-
решли пять компаний: АО «Зарубеж-
нефть», ПАО «Русгидро», ГК «Росатом», 
АО «Металлоинвест» и ПАО «МТС». 
Единственной компанией, использующей 
«расширенный» вариант подготовки от-
чета по требованиям GRI, остается ГМК 
«Норильский никель». 

К 2016 г. на 11% возросло количе-
ство отчетов, учитывающих принципы 
Глобального договора ООН (UN Global 
Compact), что связано с ужесточением 
требований по ежегодному представле-
нию «Сообщения о достигнутом про-
грессе». Также отечественные компании 
активно ссылаются на 17 принципов 
устойчивого развития ООН (Sustainable 
Development Goals, 2015), активно про-
двигаемые на международном уровне: 
14 из 32 компаний использовали их в 
2016 г. Постепенно снижается популяр-
ность стандартов серии AccountAbility 
(50%, 34% и 28% отчетов за 2011, 2014 
и 2016 гг. соответственно), что отчасти 
может объяснить низкий уровень каче-
ства взаимодействия со стейкхолдерами 
в ходе подготовки отчетов российскими 
компаниями. 
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В настоящее время российские ком-
пании все чаще приходят к осознанию 
необходимости проведения верификации 
качества нефинансовых отчетов. В анали-
зируемой выборке компаний, регулярно 
публикующих нефинансовую отчетность, 
наблюдается уверенный рост числа ауди-
рованных отчетов: 2011 г. – 38%; 2014 г. – 
52%; 2016 г. – 59%. Чаще всего компани-
ями осуществляется проверка на соответ-
ствие требованиям GRI.  

Содержание нефинансовых отчетов 
и требования к формату представляемой 
информации основываются на принципе 
существенности, который включен в 
большинство профильных стандартов. 
Согласно указанному принципу раскры-
тию в отчете подлежат наиболее значи-
мые вопросы, как для компании, так и 
для ее стейкхолдеров, причем в отчете 
должно содержаться подробное описание 

процедур отбора существенных аспектов 
и их обоснование. Соответствующее тре-
бование содержится в общих стандарт-
ных элементах GRI [10]. Большинство 
общих элементов обязательны к раскры-
тию каждой компанией, независимо от 
выбранного варианта подготовки отчета 
(основной или расширенный) или выяв-
ленных существенных тем.  

Большинство компаний включает в 
отчеты не только перечень существенных 
тем, но и описание методики их выявле-
ния. Для определения наиболее значимых 
тем используются интервью и анкетиро-
вание руководства компании, ее сотруд-
ников и других стейкхолдеров, бенчмар-
кинг, результаты опросов общественного 
мнения, анализ публикаций в СМИ. В 
значительно меньшей степени уделяется 
внимание определению границ суще-
ственных аспектов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Раскрытие стандартных элементов отчетности GRI G4  
и GRI Standards российскими компаниями 

Общие стандартные элементы отчетности 
GRI G4  /  GRI Standards 

Процент раскрытия  
2014 г. 2016 г. 

Существенные аспекты отчетности 
G4-18 (GRI 102-46). Раскрытие методики определения су-
щественных аспектов 79,3 68,8 

G4-19  (GRI 102-47). Перечень существенных аспектов   72,4 78,1 
G4-20-21 (GRI 103-1). Описание границ существенных ас-
пектов внутри и за пределами организации  32,8 25,0 

Взаимодействие со стейкхолдерами 
G4-24 (GRI 102-40). Список заинтересованных сторон  87,9 87,5 
G4-25 (GRI 102-42). Описание принципов выявления и от-
бора стейкхолдеров 31,0 18,75 

G4-26 (GRI 102-43). Описание подхода организации к вза-
имодействию со стейкхолдерами 87,9 87,5 

G4-27 (GRI 102-44). Ключевые темы и опасения, которые 
были подняты стейкхолдерами 37,9 18,75 

 
Также компании охотно приводят 

перечень стейкхолдеров, но редко опи-
сывают методику их выявления и прио-
ретизации (см. табл. 2). Некоторые ком-
пании (например, ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» в 2014 г.) не приводят карты 
стейкхолдеров, ссылаясь на прошлогод-

ние отчеты, либо дублируют их из года 
в год. В 2014 г. наиболее детализиро-
ванная ранговая матрица стейкхолдеров 
подготовлена ГК «Росатом». В 2016 г. 
компания прекратила публикацию кар-
ты в отчете так же, как и НК «Рос-
нефть».  
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Конкретные количественные показа-
тели, характеризующие прогресс компа-
нии в области КСО, содержатся в специ-
фических стандартных элементах GRI 
[10]. Их использование определяется ис-
ходя из результатов идентификации су-
щественных аспектов. Для выявления со-
става специфических элементов, раскры-
тых большинством российских компаний 
(а также проведения последующих расче-
тов по оценке КСО), нами были проана-
лизированы отчеты, которые содержали 
результаты анализа существенных тем, 
проведенного с обязательным привлече-
нием внешних стейкхолдеров. В 2016 г. 
число таких элементов сократилось до 14 
(табл. 3): меньшее внимание было уделе-
но вопросам выбросов парниковых газов 
(G4-EN21 / GRI 305-7), раскрытия ин-
формации о соответствии экологическо-
му законодательству (G4-EN29 / GRI 
307–1), величине общих экологических 
расходов и инвестиций (G4-EN31 / GRI 

103-2), развития навыков и переобучения 
работников, в том числе в случае высво-
бождения (LA10 / GRI 404–2). Наименее 
существенными аспектами отчетности 
среди российских компаний остаются во-
просы, связанные с ответственностью за 
продукцию, защитой прав человека и 
оценкой поставщиков. 

Объемной частью большинства рос-
сийских отчетов остаются вопросы взаи-
модействия с персоналом (см. табл. 3). 
Подробно раскрывается структура персо-
нала, анализ текучести кадров, описыва-
ются поощрительные и другие дополни-
тельные выплаты (табл. 4). Но даже в 
этой области наблюдается информацион-
ная асимметрия. Редко раскрываются 
значения минимального размера заработ-
ной платы и уровня ее дифференциации. 
Для характеристики травматизма приво-
дится количество несчастных случаев, а 
не число пострадавших работников и 
степень тяжести травм. 

 
Таблица 3 

Специфические стандартные элементы GRI, заявленные к раскрытию  
большинством исследуемых российских компаний (более 70%) 

Сферы КСО Элементы GRI, раскрытые в 2016 г. 

Экономическая  
ответственность 

Экономическая результативность (G4-EC1/ GRI 201-1; G4-EC3 / GRI 
201-3). 
Непрямые экономические воздействия (G4-EC7 / GRI 203–1) 

Экологическая  
ответственность 

Энергия  (G4-EN3 / GRI 302-1). 
Вода (G4-EN8 / GRI 303-1). 
Выбросы (G4-EN15/ GRI 305–1). 
Сбросы и отходы (G4-EN23 / GRI 306-2) 

Социальная 
ответственность 

Занятость (G4-LA1; G4-LA2 / GRI 401-1, GRI 402-2). 
Здоровье и безопасность на рабочем месте (G4-LA6 / GRI 403-2). 
Подготовка и образование (G4-LA9/ GRI 404-1; G4-LA11 / GRI 404-3). 
Местные сообщества (G4-SO1 / GRI 413-1).  
Противодействие коррупции (G4-SO4 / GRI 205–2) 

 
Таблица 4 

Раскрытие российскими компаниями показателей, характеризующих  
социальную ответственность в отношении персонала 

Показатели Процент раскрытия 
2011 г. 2014 г. 2016 г. 

Общая численность персонала, социальная, гендерная и 
возрастная структура 100% 100% 100% 
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Окончание табл. 4 

Показатели 
Процент раскрытия 

2011 г. 2014 г. 2016 г. 
Количество несчастных случаев 89% 86% 94% 
Среднемесячная заработная плата в организации 78% 86% 44% 
Текучесть кадров 72% 64% 100% 
Численность сотрудников, прошедших обучение и повы-
шение квалификации 67% 79% 81% 

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами 56% 71% 69% 
Минимальный уровень оплаты платы  17% 21% 19% 

 
Исследуя возможности оценки КСО 

на основе данных нефинансовых отчетов, 
нами была изучена возможность проведе-
ния необходимых расчетов с использова-
нием авторской методики экспресс-оценки 
динамики КСО [1]. Состав показателей ос-
нован на результатах анализа существен-
ных аспектов в нефинансовых отчетах 

компаний и гармонизирован с требования-
ми GRI, включая не только Руководство 
GRI G4, но и Стандарты GRI, т. к. переход 
к последним уже должен был быть завер-
шен. Для актуализации разработанной ме-
тодики показатели оценки также были со-
гласованы с Sustainable Development Goals 
(табл. 5).  

 
Таблица 5 

Набор показателей экспресс-оценки прогресса КСО 

Показатели оценки Элементы 
GRI G4 

Элементы 
GRI Standards 

Sustainable De-
velopment Goals 

1. Рост среднемесячной заработной платы G4-EC1, 
G4-9 

201-1, 
102-7 

SDG  8.5.1, 
10.4.1 

2. Уровень охвата коллективными договорами G4-11, 
G4-9 

102-41, 
102-7 SDG 8.8.2 

3. Коэффициент текучести  G4-LA1 401-1 – 
4. Коэффициент частоты производственного 
травматизма G4-LA6 403-2 SDG 3.8, 8.8.1 

5. Среднее количество часов обучения на одно-
го работника G4-LA9 404-1 SDG 4.3.1 

6. Рост расходов на  поддержку местных сооб-
ществ 

G4-EC1, 
G4-SO1 

201-1, 
413-1 SDG 17.17.1 

7. Коэффициент отношения расходов на под-
держку местных сообществ к прибыли  

G4-EC1, 
G4-SO1 

201-1, 
413-1 

SDG 17.17.1, 
8.2.1 

8. Потребление энергии на единицу продукции 
/ деятельности (энергоемкость) 

G4-EN3, 
G4-9 

(G4-EN5) 

302-1, 
102-7 

(302-3) 
SDG 7.3.1 

9. Водопотребление на единицу продукции / 
деятельности 

G4-EN8, 
G4-9 

303-1, 
102-7 SDG 6.4.1 

10. Масса образованных отходов на единицу 
продукции / деятельности 

G4-EN23, 
G4-9 

306-2, 
102-7 SDG 12.5 

11. Рост расходов и инвестиций в охрану окру-
жающей среды G4-EN31 103-2 SDG  7.b.1, 8.2.1 

12. Коэффициент отношения расходов и инве-
стиций в охрану окружающей среды к прибыли 

G4-EN31, 
G4-EC1 

103-2, 
201-1 SDG 7.b.1, 8.2.1 
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Предложенный инструмент использу-
ет относительно простые алгоритмы расче-
та: балльная оценка темпов прироста пока-
зателей (от –10 до 10); в случае отсутствия 
необходимых данных назначение баллов 
зависит от заявления компании об исполь-
зовании элемента GRI в отчете (если заяв-
лен, то –1, в противном случае 0 баллов). 

Показатели экспресс-оценки явля-
ются базовыми для компаний, заявляю-
щих о своей ответственной практике, и 
их раскрытие не представляет значимых 

угроз для сохранения конкурентных по-
зиций. Тем не менее необходимые дан-
ные для расчета всех 12 показателей рас-
крыли лишь ГМК «Норникель» и АК 
«Алроса». Полученные результаты отра-
жены в таблице 6.  Ряд компаний изме-
нили единицы деятельности, используе-
мые для расчета показателей, в отчетах 
2016 г., поэтому для обеспечения сопо-
ставимости результатов нами была пере-
смотрена оценка показателей и сумма 
итоговых баллов за 2014 г. 

 
Таблица 6 

Итоговый рейтинг экспресс-оценки российских компаний 

Позиция в 
рейтинге 
2016 г. 

Компания 
Итоговый балл Изменение 

позиции в 
рейтинге 2016 г. 2014 г. 

1 ГМК «Норильский никель» 27 24 =1 
2 «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании» 24 – – 
3 ПАО «Ростелеком» 23 – – 
3 ПАО «Роснефть» 22 10 =3 
5 МХК «ЕвроХим» 20 14 –3 
6 ПАО «Полиметалл» 19 8 –2 
7 ПАО «ЛУКОЙЛ» 10 – – 
8 ГК «Росатом»  1 3 =8 
9 ПАО «РусГидро» 0 3 –1 
9 EY Россия 0 – – 
11 ОАО «РЖД» –3 – – 
12 АК «АЛРОСА» –6 8 –8 
13 АО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» –10 – – 
14 ПАО «МТС» –16 – – 
N/А ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 5 – 
N/А АО «Зарубежнефть» Х – – 
N/А ОАО «Севернефтегазпром» Х – – 
N/А ОАО «Банк ВТБ» Х – – 
N/А Объединенная компания «РУСАЛ» Х – – 
N/А ПАО «Сбербанк России» – Х – 
N/А «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» – Х – 
N/А ПАО «НОВАТЭК» Х Х = 
N/А ГК «Внешэкономбанк» Х Х = 
N/А ПАО «Россети» Х Х = 
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Отрицательные значения итогового 
результата, а также присвоение статуса 
«рейтинг не присвоен» (N/A) установле-
ны в случае, если компания не раскрыла в 
отчете более трети показателей экспресс-
оценки (X), и служат сигналом для до-
полнительной проверки на уровне соот-
ветствия (комплаенса). Положительные 
значения итоговой суммы характеризуют 
стремление компании к поддержанию 
статуса социально ответственной, а вы-
ход за границы 12 баллов отражает ее 
цель к достижению лидерских позиций.  

Таким образом, несмотря на то, что 
российские компании демонстрируют 
стремление к использованию современ-
ных признанных систем отчетности и ре-
ализации процедур независимой верифи-
кации, проведенный анализ содержания 
нефинансовых отчетов позволяет сделать 
вывод о наличии значительных различий 
в уровне раскрытия и качестве представ-
ления информации по существенным ас-
пектам деятельности, что осложняет 
оценку КСО и сопоставление результатов 
на их основе. Можно с уверенностью го-
ворить о том, что российская практика 
нефинансовой отчетности в условиях от-
сутствия устойчивых и обязательных к 
исполнению нормативов остается ориен-
тированной на управление впечатлением 
стейкхолдеров, а не на эффективную 
коммуникацию с ними. 

Выходом из сложившейся ситуации 
является стимулирование компаний к 
публикации отчетов, развитие методиче-
ской поддержки и распространение еди-
ных критериев качества публичной не-
финансовой отчетности, в том числе пу-
тем организации профильных конкурсов, 
рейтингов и систем независимого аудита. 
Первостепенной остается задача внедре-
ния обязательного перечня базовых пока-
зателей нефинансовой отчетности, кото-
рые могут применяться независимо от 
масштаба и сферы деятельности компа-

нии и быть доступными для интерпрета-
ции максимально широкому кругу стейк-
холдеров. Впоследствии они должны 
быть дополнены специфическими отрас-
левыми показателями и нормами. Отме-
тим, что соответствующая практика рас-
пространена во многих странах мира.  

В связи с реализацией Концепции 
развития публичной нефинансовой от-
четности в Российской Федерации и под-
готовкой профильных федеральных зако-
нов предложенный и апробированный 
состав базовых показателей экспресс-
оценки прогресса КСО приобретает осо-
бую актуальность. Представленные пока-
затели гармонизированы с положениями 
ведущих международных стандартов 
(GRI Standards и Sustainable Development 
Goals), относительно просты для исполь-
зования и интерпретации стейкхолдера-
ми, а используемая балльная система 
оценки учитывает различия в уровне рас-
крытия и формате отчетной информации. 
Указанные характеристики отличают 
данный инструмент от существующих 
разработок, обеспечивая возможность его 
использования для обзорной диагностики 
и сравнительного анализа компаний, вы-
явления критических параметров для по-
следующего углубленного анализа. 
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OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: METHODOLOGICAL AND APPLIED ASPECTS 

Evaluation of corporate social responsibility (CSR) is one of the insufficiently formalized management tasks. 
Developed to date, the tool base does not fully meet modern conditions. Existing methodologies often do not provide 
an opportunity for self-assessment and comparison of corporate practices by stakeholders, who find to trust multiple 
company statements without convincing evidence is increasingly difficult. 

The purpose of the study is to explore the possibilities of assessing the progress of companies in the field of 
CSR on the basis of a comprehensive analysis of public non-financial reporting data, development and testing of the 
necessary methodological support available for use by a wide range of stakeholders. The object of the study is the 
non-financial reporting of Russian companies in various industries, disclosing information about the social, economic 
and environmental results of their activities. The main conclusions of the study are based on General scientific 
methods of cognition – analysis and synthesis, analogy, deduction and induction. The information basis of the study 
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journals on the issues under study. 
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As a result, the specificity of the content of non-financial reporting of Russian companies was determined, the 
main factors that impede control and evaluation based on it, as well as possible ways to overcome them. The 
conclusion presents the results of testing the author's tool for assessing the progress of CSR, whose composition of 
indicators is harmonized with the Global Reporting Initiative and Sustainable Development Goals requirements. The 
proposed tool allows stakeholders to make a review diagnosis of the dynamics of responsible practices and 
comparative analysis of companies on the basis of information provided in public non-financial reporting. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В настоящее время на фоне глобализации экономики все более острыми становятся вопросы 
повышения конкурентоспособности, обеспечения лидерства в приоритетных отраслях и сферах 
деятельности. В этих условиях особое внимание уделяется инновационной составляющей роста, 
внедрению современных технологий и информационных систем, переходу на цифровую экономику. Ряд 
целевых показателей, обозначенных в федеральных и региональных стратегиях развития, связан с 
инновациями и технологическим развитием. Разрабатываются и реализуются мероприятия, 
направленные на более эффективное использование ресурсов, рост выпуска продукции при 
одновременном сокращении затрат на ее производство (оказание услуг). Это в конечном счете 
представляет собой рост производительности труда.  

Повышение производительности труда является неотъемлемым условием роста уровня социально-
экономического развития. Понимая важность регулирования этого показателя, органами 
государственной власти разработана целевая программа «Производительность труда и поддержка 
занятости», предусматривающая разработку региональных программ управления производительностью 
труда, направленных на планомерное повышение ее уровня; помимо этого, в 2018 году начал 
функционировать Федеральный центр компетенций, представляющий собой платформу, 
систематизирующую лучшие практики по управлению производительностью труда. Однако, несмотря на 
комплекс реализуемых мероприятий, многие вопросы заслуживают более детального изучения. В 
частности, отсутствует единая методика оценки уровня производительности труда, позволяющая 
межотраслевые сравнения, а также сравнения в динамике уровню производительности труда.  

Целью статьи является изучение текущего уровня производительности труда и оценка 
реализуемых программ, направленных на повышение его уровня как в рамках страны в целом, так и на 
отдельных предприятиях в частности. 

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, в частности обзор 
литературы, логический и системный анализ.  

Ключевые слова: производительность труда, инновации, системы управления, федеральный центр 
компетенций.  

Ссылка для цитирования: Мальцева И. Ф., Брагина А. В. Управление производительностью труда как 
основа эффективности менеджмента промышленных предприятий // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29).  С. 165–171. 

*** 

Производительность труда как фак-
тор роста не только индустриального 
сектора экономики, но и сферы услуг не 
является новым. В советское время много 
внимания уделялось научно-техни-
ческому прогрессу, способам эффектив-
ной модернизации производства, норми-
рованию труда и организации рабочего 
пространства. В настоящее время термин 
прогресс не столь популярен, на смену 
ему пришли «инновации», в частности 
технологические, организационные, кад-
ровые и др. (Подробно вопросы взаимо-
связи прогресса и инноваций рассмотре-

ны в книге [1].) Так или иначе всё выше-
перечисленное зачастую ставит своей це-
лью более эффективное использование 
ресурсов, рост выпуска продукции при 
одновременном сокращении затрат на ее 
производство (оказание услуг). Это в ко-
нечном счете представляет собой произ-
водительность труда. Необходимо отме-
тить, что среди исследователей суще-
ствуют два основных подхода к понима-
нию сущности производительности и ее 
места в системе показателей эффективно-
сти. В отечественной литературе произ-
водительность труда чаще всего ассоции-
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руется с выработкой и трудоемкостью, 
тогда как в западной экономической ли-
тературе понятие производительности 
наиболее близко к эффективности.  
Большое распространение за рубежом 
имеет концепция total factory productivity, 
которая оценивает совокупный вклад ре-
сурсов и рост экономики под влиянием 
научно-технического прогресса. 

В России уровень производительно-
сти труда пока находится на недостаточ-
ном уровне (рис. 1). Если мы сравним по-

казатели с зарубежными странами, то за-
метим, что США и страны Европы опе-
режают по темпам роста производитель-
ности труда в несколько раз. Так, в 
2016 г. производительность труда в стра-
нах Еврозоны составила 55,9 долл./чел., 
в США – 67,4 долл./чел., тогда как  
в России этот показатель составил 
25,9 долл./чел. Лидером по уровню про-
изводительности труда в 2016 г., соглас-
но исследованию ОЭСР, стал Люксем-
бург с показателем 95,9 долл./чел. [2] 

 

 
Рис. 1. Производительность труда в 2016 г., долл./час [3] 

Отметим, что данные по междуна-
родным сравнениям могут существенно 
отличаться, поскольку используются 
разные подходы к определению показа-
телей производительности труда. 
Наиболее часто в международных срав-
нениях применяются следующие мето-
дики расчета: 

1) методика Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР), при которой производительность 
труда рассчитывается путем деления 
ВВП на час отработанного времени;  

2) методика Международной органи-
зации труда (МОТ), предусматривающая 
расчет производительности труда путем 
деления ВВП в постоянных ценах на об-
щую численность занятых;  

3) м етодика Росстата, которая вклю-
чает в себя индекс производительности 
труда, определяемый как частное от деле-
ния индексов фактического объема ВВП и 
изменения совокупных затрат труда.  

Принимая во внимание динамику 
рынка труда и прогнозируемое сокраще-
ние численности трудовых ресурсов, во-
просы управления производительностью 
труда сегодня особенно актуальны, по-
этому в качестве основных задач, постав-
ленных в майских указах Президента, за-
явлен рост производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базо-
вых несырьевых отраслей экономики не 
ниже 5% в год к 2024 г. [4] 

Однако, по прогнозам Минэконо-
мразвития (рис. 2), к 2023 г. ожидаются 
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темпы роста производительности труда 
на уровне 3,1%. При сохранении этой 
тенденции и отсутствии стимулирую-
щих мероприятий, программ развития, 

этих темпов будет недостаточно для до-
стижения целевого ориентира, установ-
ленного органами государственной вла-
сти. 

 

 
Рис. 2. Динамика темпов роста производительности труда [4] 

Для содействия росту производи-
тельности труда в целом по экономике в 
2017 г. президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам  был разработан и утвержден 
Паспорт приоритетной программы 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости», предусматривающий 
разработку региональных программ 
управления производительностью тру-
да, направленных на планомерное по-
вышение ее уровня [6]. В исследовании 
Аналитического центра при Правитель-
стве РФ отмечается, что в реализуемых 
в настоящее время стратегических про-
граммах используются разные целевые 
показатели для измерения уровня про-
изводительности труда, что делает не-
возможным сравнение данных не толь-
ко в отраслевом разрезе, но даже в ди-
намике. Для эффективного управления 
уровнем производительности труда на 
региональном, государственном уровне 

необходимо создание единой системы 
показателей, позволяющей оценивать 
достижение целевых ориентиров по 
производительности, обеспечивающих 
сопоставимость данных для проведения 
качественного анализа и разработки на 
основе его программ развития [7; 8]. 

В 2018 г. также создан и начал рабо-
ту Федеральный центр компетенций [9], 
представляющий собой платформу, поз-
воляющую провести экспресс-диагнос-
тику субъектов РФ по основным показа-
телям производительности труда (табл.) и 
систематизирующую лучшие практики 
по управлению производительностью 
труда (рис. 3). 

Данные, приведенные в таблице, 
позволяют сделать вывод о существен-
ном разрыве в уровне производительно-
сти труда не только в сравнении с лиде-
ром (Москвой), но и между соседними 
субъектами РФ (Курская и Белгородская 
области), обладающими равными при-
родно-климатическими условиями и 
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близким потенциалом повышения уровня 
производительности труда.  Средний ва-
ловой региональный продукт на человека 
в год в Москве превышает аналогичный 
показатель по Курской и Белгородской 
области в 3,7 и 2,5 раза соответственно, 
число высокопроизводительных рабочих 
мест – в 15 и 8 раз соответственно. Суще-
ственными являются и межрегиональные 
разрывы в уровне производительности 
труда. В частности, средний валовой ре-
гиональный продукт на человека и число 

высокопроизводительных рабочих мест 
по Белгородской области в 2 раза превы-
шают аналогичные показатели по Кур-
ской области, что сказывается на уровне 
социально-экономического развития. 
Очевидно, что достижение равных значе-
ний невозможно в силу объективных 
причин, связанных в том числе с природ-
но-географическими, отраслевыми и со-
циальными факторами. Тем не менее 
необходимо стремиться к сокращению 
обозначенных диспропорций в развитии.  

 
Сравнительный анализ результатов экспресс-диагностики субъектов РФ 

Показатели 
Субъект РФ 

Москва Курская 
область 

Белгородская 
область 

Доля трудоспособного населения, % 73 64 65 
Средний валовой региональный продукт 
на человека в год, руб. 1 103 453 299 724 443 086 

Индекс производительности труда, % к 
предыдущему году 98 103 103 

Число высокопроизводительных рабочих 
мест  1 780 500 118 100 213 700 

Примечание. Составлено авторами на основе данных Федерального центра 
компетенций (URL: https://pfcc.ru/). 

 

 
Рис. 3. Структура блока «База знаний» сайта Федерального центра компетенций [9] 

Переходя к описанию современных 
систем, применяемых для роста  произво-
дительности труда и эффективности в це-
лом на промышленных предприятиях, сто-
ит отметить, что существует производи-
тельность овеществленного труда (машин, 
оборудования, применяемого на производ-

стве) и производительность живого труда 
(непосредственный труд работников). Со-
ответственно, в зависимости от того, на 
какой части сосредоточено внимание, раз-
личаются и системы управления [10]. 

Приведем те системы, которые обозна-
чены Федеральным центром компетенций. 



 Управление производительностью труда как основа эффективности менеджмента…  169 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29). 

6 Сигм (Six sigma) разработана в 
1980-х гг. компанией Motorola и направ-
лена на совершенствование бизнес-
процессов путем снижения различных 
видов дефектов и потерь. Для достиже-
ния поставленной цели применяется 
DMAIC-подход (англ. define, measure, 
analyze, improve, control).  

Lean Manufacturing (система Лин, 
Lean, Бережливое производство, TPS) за-
родилась с 1920 г. Генри Фордом и была 
успешно развита в 1950-е гг. компанией 
«Тайота». Система направлена на рост 
эффективности за счет сокращения семи 
основных видов потерь (излишние пере-
движения, излишняя транспортировка, 
излишняя обработка, время ожидания, 
излишнее производство, излишние запа-
сы, дефекты и переработка). 

SMED (Single Minute Exchange of 
Dies, «быстрая смена пресс-форм») была 
разработана в 1950–60-е гг. Это система, 
направленная на быструю переналадку, 
пуск, настройку оборудования, в том 
числе путем перевода внутренних опера-
ций во внешние. 

TPS (Производственная система 
Toyota (1867-1930)) – система, базирую-
щаяся на концепциях «Дзидока и андон» 
и «Точно в срок» (Just-In-Time или JIT), а 
также использовании метода управления 
производством «Канбан» (Kanban) и си-
стемы постоянных улучшений (кайдзен 
или кайзен). 

Кайдзен (Kaizen) разработана Маса-
аки Имаиа в 1986 г. Представляет собой 
систему непрерывного улучшения, легла 
в основу создания и развития концепции 
Total Quality Management. 

Канбан (kanban) – система, позволя-
ющая оптимизировать планирование 
операций. Эта система предполагает ис-
пользование специальных информацион-
ных «карточек». Является составной ча-
стью системы производства JIT. 

Кубок Гастева – система научной 
организации труда, в которой впервые 
было определено понятие организацион-

ной культуры и заложены основы соци-
альной инженерии. Это система, разрабо-
танная А. К. Гастевым, широко применя-
емая в советское время, является основой 
концепций «Точно в срок» и «Бережли-
вое производство». 

Система 5S – система организации 
рабочего пространства, включающая в 
себя 5 шагов: seiri  (сортировка, удаление 
ненужного), seiton (определение для каж-
дой вещи своего места), seiso (соблюде-
ние чистоты), seiketsu (стандартизация 
процесса),  shitsuke – (совершенствование 
порядка и дисциплина). 

Помимо приведенных систем, ак-
тивно используются для повышения 
эффективности и роста производитель-
ности труда ERM, ERC, ERP-системы, а 
также workforce management, talent man-
agement, KPI. 

Приведенные системы позволяют 
значительно увеличить темпы роста про-
изводительности труда. Опыт их внедре-
ния на крупных промышленных пред-
приятиях, рассмотренный А. Матвеевой 
[11], показывает, что реструктуризация 
производственной системы занимает 
около трех лет. Такой временной лаг ста-
вит жесткие ограничения по срокам реа-
лизации федеральных и региональных 
целевых программ развития.  

Стоит также отметить, что управле-
ние производительностью труда на пред-
приятиях индустриального сектора 
должно носить комплексный характер. 
Темпы роста производительности труда 
на предприятиях сопряженных отраслей 
должны иметь близкую динамику с це-
лью ликвидации  «узких мест» в произ-
водственной цепочке.    
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MANAGEMENT OF LABOUR PRODUCTIVITY AS A BASIS FOR EFFICIENCY  
OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

At present, against the background of the globalization of the economy, issues of increasing competitiveness, 
ensuring leadership in priority sectors and fields of activity are becoming increasingly acute. In these conditions, 
special attention is paid to the innovation component of growth, the introduction of modern technologies and 
information systems, and the transition to a digital economy. A number of targets identified in federal and regional 
development strategies are associated with innovation and technological development. Developed and implemented 
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measures aimed at a more efficient use of resources, the growth of output while reducing the cost of its production 
(services). This, in the final analysis, is an increase in labor productivity. 

Increasing labour productivity is an essential condition for the growth of socio-economic development. 
Understanding the importance of regulation of this indicator by state authorities, a target program “Labour productivity 
and employment support” has been developed, which provides for the development of regional labour productivity 
management programs aimed at systematically increasing its level; In addition, in 2018, the Federal Center of 
Competence began functioning, which is a platform that systematizes the best practices in labour productivity 
management. However, despite the complex of implemented activities, many issues deserve more detailed study. In 
particular, there is no unified methodology for assessing the level of labour productivity, allowing inter-branch 
comparisons, as well as comparisons in dynamics of the level of labour productivity. 

The purpose of the article is to study the current level of labour productivity and the assessment of ongoing 
programs aimed at increasing its level both within the country as a whole and at individual enterprises in particular. 

The study used theoretical and empirical methods, in particular the review of the literature, logical and system 
analysis. 

Key words: labour productivity, innovations, management systems, federal center of competence. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Условия ведения бизнеса сегодня характеризуются высокой степенью неопределенности, что 

влечет за собой необходимость решения задач по созданию благоприятных условий для увеличения 
объема инвестиций, развития инновационной экономики и повышения конкурентоспособности 
предприятий. 

Российские предприятия вынуждены действовать в условиях возрастающей экономической 
неопределенности, поэтому принятие управленческих решений, касающихся улучшения эффективности 
производства, инвестиционной привлекательности, достижения высоких экономических показателей при 
наиболее рациональном использовании ресурсов и повышения конкурентоспособности предприятий, в 
таких условиях сопряжено с высокими рисками. Особое значение приобретают вопросы обеспечения 
эффективного риск-менеджмента. 

Одним из общеизвестных методов управления экономическими рисками является их 
диверсификация. При использовании диверсификации как метода управления рисками организации 
формируется совершенно иной уклад производства, позволяющий быть менее зависимым от жизненного 
цикла отдельно взятого товара, услуги и, как следствие, повысить эффективность деятельности, 
расширить рынки сбыта, увеличить прибыль и обеспечить конкурентоспособность бизнеса. 

В данной статье рассматривается такая стратегия диверсификации рисков, как объединение 
предприятий в кластеры. Сложность и многовариантность реализации механизма диверсификации 
рисков предприятий обусловливает необходимость разработки методических основ обоснования выбора 
оптимального варианта каждой составляющей механизма, в частности стратегической позиции, 
стратегической альтернативы и реализации стратегии кластеризации. 

В целях сбалансированного перераспределения рисков между предприятиями создание кластера 
предлагается проводить в виде «кристаллеровской решетки» рыночного типа. Объединение 
предприятий в кластер позволяет в той или иной мере выявить и перераспределить риски предприятий-
участников данного кластера. Потенциал такой формы организации бизнеса, как кластерные 
формирования, достаточно высокий, она позволяет эффективно управлять рисками, связанными с 
глобализацией и привлечением инвестиций, и является признанным в мире инструментом 
синергетического управления хозяйственными системами и проектами, в том числе сформированными 
на основе государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, диверсификация рисков, кластеризация. 

Ссылка для цитирования: Измалкова И. В., Леонтьев Е. Д. Кластеризация как инструмент 
диверсификации рисков в организациях // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29).  С. 172–178. 
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На современном этапе развития рос-
сийской экономики в связи со сложной 
геополитической ситуацией и продолжа-
ющимися действиями санкций Запада в 
отношении нашей страны на отечествен-
ных предприятиях возникают многочис-
ленные проблемы. Экономическая систе-
ма Российской Федерации характеризу-
ется значительной степенью неопреде-
ленности во многих сферах и, соответ-
ственно, необходимостью решения задач 
по созданию благоприятных условий для 
увеличения объема инвестиций, развития 
инновационной экономики и повышения 
конкурентоспособности предприятий. 

Российский бизнес сегодня вынуж-
ден действовать в условиях возрастаю-
щей экономической неопределенности, 
поэтому принятие управленческих реше-
ний, касающихся улучшения эффектив-
ности производства, инвестиционной 
привлекательности, достижения высоких 
экономических показателей при наиболее 
рациональном использовании ресурсов и 
повышения конкурентоспособности 
предприятий, в таких условиях сопряже-
но с высокими рисками. 

В таких условиях особое значение 
приобретают вопросы обеспечения эф-
фективного риск-менеджмента на пред-
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приятиях реального сектора экономики. 
Разработка и совершенствование меха-
низмов управления рисками, минимиза-
ция угроз, и повышение рискоустойчиво-
сти бизнеса являются актуальными зада-
чами. 

Одним из общеизвестных методов 
управления экономическими рисками яв-
ляется их диверсификация – процесс пе-
рераспределения инвестиций между раз-
ными объектами капитальных вложений, 
непосредственно не связанными между 
собой, с целью понижения степени риска 
и сокращения потерь [1]. 

Существуют следующие виды ди-
версификации рисков: 

1) видовая – инвестирование в раз-
ные финансовые активы; 

2) инструментальная – распределе-
ние инвестиций по различным финансо-
вым инструментам в пределах одного ак-
тива; 

3) валютная – инвестирование в раз-
ных валютах; 

4) институциональная – инвестирова-
ние через разные финансовые институты; 

5) транзитная – инвестиции в проек-
ты при использовании разных способов 
вывода средств. 

Методы диверсификации рисков за-
ключаются в распределении общего рис-
ка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Методы диверсификации рисков (систематизировано И. В. Измалковой) 

К основным преимуществам приме-
нения метода диверсификации следует 
отнести следующие: 

– дает возможность компенсировать 
потери в одной области деятельности ор-
ганизации путем получения большей 
прибыли от продажи продукции других 
стратегических бизнес-единиц; 

– дает возможность предприятиям 
использовать собственные ресурсы более 
полно, что позволяет ослабить негатив-
ный эффект от сезонности производства, 
увеличить занятость трудящихся, полу-
чить дополнительный экономический 
эффект от своевременной отраслевой ма-

невренности, за меньшее время увели-
чить объемы производства тех видов 
продукции, которые пользуются спросом, 
а также сократить стратегические бизнес-
единицы, в которых стали проявляться 
неблагоприятные рыночные условия; 

– позволяет предприятиям получить 
положительный синергетический эффект 
и, таким образом, при прочих равных 
условиях повысить эффективность своей 
деятельности. 

При использовании диверсификации 
как метода управления рисками органи-
зации формируется совершенно иной по-
рядок производства, позволяющий ми-
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нимально зависеть от жизненного цикла 
отдельно взятого товара, услуги и, как 
следствие, повысить эффективность дея-
тельности, расширить рынки сбыта, уве-
личить прибыль и обеспечить конкурен-
тоспособность бизнеса. 

По нашему мнению, стратегия ди-
версификации рисков успешно реализу-
ется при объединении, кооперации пред-
приятий, прежде всего, в кластеры. Кла-
стерный подход в развитии бизнес-
процессов дает очевидные преимущества, 
позволяющие диверсифицировать риски 
предприятий: 

– повышать производительность и 
экономическую эффективность деятель-
ности благодаря эффективному доступу к 
специфическим производственным ре-
сурсам, услугам, квалифицированным 
специалистам, информации, институтам 
и общественным благам;  

– более легкой координации и про-
ведению операций между предприятия-
ми;  

– быстрому распространению эф-
фективных практик ведения экономиче-
ской деятельности. 

Это означает, что диверсификацию 
можно рассматривать как инструмент 
управления рисками, дающий предприя-
тию возможность дальнейшего развития 
и получения дохода от вложения средств 
в совместно реализуемые проекты в про-
цессе формирования и дальнейшего 
функционирования кластера. В отдель-
ных случаях грамотное использование 
данного инструмента позволяет оградить 
или существенно снизить вероятность 
банкротства. 

Диверсификация как действенная 
стратегическая ориентация бизнеса на 
разных стадиях его жизненного цикла, 
ориентированная прежде всего на обес-
печение рискоустойчивости предприятия, 
реализуется на основе организационно-
экономического механизма, предусмат-
ривающего идентификацию стратегиче-
ской позиции предприятия, стратегиче-
ских альтернатив его диверсификации, а 
также обоснование комплекса эффектив-

ных средств осуществления стратегии 
расширения. Сложность и многовариант-
ность реализации механизма диверсифи-
кации рисков предприятий обусловливает 
необходимость разработки методических 
основ обоснования выбора оптимального 
варианта каждой составляющей меха-
низма, в частности стратегической пози-
ции, стратегической альтернативы и реа-
лизации стратегии кластеризации. При 
таких условиях возникает вопрос поиска 
и совершенствования новых систем эко-
номического моделирования процессов 
кластеризации. 

Кластеризация создает условия для 
развития инновационной деятельности, 
повышения производительности и рента-
бельности предприятий региона, способ-
ствует повышению роли регионов, созда-
ет основу для притока иностранных ин-
вестиций, развития малого и среднего 
бизнеса, создания широкого спектра се-
тевых структур, обучения предпринима-
телей [2]. 

Кластеризация признана одним из 
эффективных механизмов повышения 
конкурентоспособности, инновационного 
потенциала и роста местных малых и 
средних предприятий на основе отрасле-
вой региональной специализации и тех-
нологически маркетинговой кооперации 
[3]. Предприятия получают многочис-
ленные преимущества в процессе класте-
ризации, а потому на нее стоит обратить 
внимание как на альтернативу организа-
ционно-экономического обеспечения де-
ятельности предприятий в процессе ди-
версификации рисков [4]. 

С точки зрения структуры отрасли 
инструментом снижения рисков бизнеса 
в кластере служит отраслевая диверси-
фикация, т. е. ведение предприятиями в 
кластере хозяйственной деятельности в 
нескольких смежных отраслях, что может 
помочь в случае ухудшения ситуации или 
критического состояния в одной из них за 
счет похожих технологий и оборудования 
своевременно перестроиться на новые 
условия и адаптировать производство. 
Риски, связанные с функционированием 
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кластера в регионе, уменьшаются при 
территориальной локализации произ-
водств. Главным образом это объясняется 
тем, что в силу специфики деятельности 
кластера – единой цепочки формирова-
ния добавленной стоимости продукции 
на нескольких предприятиях, с располо-
жением производства вне одного регио-
на, в случае кризиса региона целый кла-
стер или отдельные производственные 
сегменты могут быть поставлены под 
угрозу [5].  

Следует также отметить, что управ-
ление территориальной кластеризацией 
само по себе сопряжено с рядом рисков 
[6]. И каждая конкретная кластерная 
форма может быть средством решения 
конкретных задач развития территории. 
Таким образом, систематический риск 
кластерных структур и риски территори-
ального управления развития кластера 
необходимо учитывать в процессе анали-
за региональных условий и возможностей 
применения кластерного подхода, а так-
же при разработке программ региональ-

ного кластерного развития и конкретных 
проектов по созданию и развитию кла-
стеров. 

В целях сбалансированного перерас-
пределения рисков между предприятиями 
создание кластера мы предлагаем прово-
дить в виде «кристаллеровской решет-
ки» – сети экономических центров, охва-
тывающих всю территорию и имеющих 
форму смежных правильных шести-
угольных ячеек, плотно прилегающих 
друг к другу [7]. Тип иерархии зависит от 
количества центральных мест следующе-
го более низкого уровня иерархии, под-
чиненных одному центральному месту, 
которое имеет зависимое от него количе-
ство связей, занимающих более низкую 
ступень (рис. 2). Количество централь-
ных мест (K) на каждой ступени иерар-
хии имеет следующий вид: 

Mn = (K – 1)n, 

где Mn – число зависимых центральных 
мест на той или иной ступени иерархии; 
n – ступень иерархии. 

 

 

Рис. 2. Типы иерархии «кристаллеровской решетки» [10] 

Варианты иерархии систем в зави-
симости от принципов расселения сле-
дующие: 

1) рыночный принцип (К = 3) созда-
ет оптимальную форму рыночных зон, 
где население приобретает товары и 
услуги в данном центральном месте, ко-
торое обслуживается тремя центральны-
ми местами более высокого уровня 
иерархии и находится на одинаковых 
расстояниях от них, что достигается 
наименьшим числом центральных мест; 

2) транспортный принцип (К = 4) 
формирует условия для транспортировки, 
где наибольшее число центральных мест 
будет расположено на одной дороге, со-
единяющей более крупные города, обес-
печивая минимальные издержки на стро-
ительство дороги, находясь на кратчай-
шем расстоянии до двух ближайших цен-
тров более высокого уровня иерархии; 

3) административный принцип (К = 7) 
необходим для четкого административ-
ного контроля, когда все центральные 
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места, зависимые от данного места, пол-
ностью входят в его зону [7]. 

Действующие в условиях неопреде-
ленности системообразующие точки ре-
гиона мы предлагаем объединять в кла-
стер, соответствующий по своей структу-
ре вышеуказанной модели «кристалле-
ровской решетки» с иерархией по рыноч-
ному принципу, предусматривающей 

разделение функций и специализацию 
участников кластера для эффективного 
использования и распределения имею-
щихся в распоряжении территории ре-
сурсов, временно-пространственного раз-
вития инновационных возможностей, ди-
версификации рисков и, как следствие, 
повышению конкурентоспособности 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Кластерная модель диверсификации рисков на основе «кристаллеровской решетки» 

(разработано И. В. Измалковой с использованием результатов [7; 8; 9] 

Интеграция предприятий в кластер 
дает возможность тем или иным образом 
(в зависимости от специфики организа-
ции кластера, степени экономической и 
правовой интеграции, инновационной ак-
тивности) выявлять риски предприятий, 
входящих в состав кластера [10]. Систе-
матический риск кластера и степень гос-
ударственной поддержки для покрытия 
этого риска должны зависеть от формы, в 

которой кластер создается (и впослед-
ствии развивается). 

Вышеизложенное свидетельствует о 
том, что на сегодняшний день потенциал 
такой формы организации бизнеса, как 
кластерные формирования, достаточно 
высокий, она позволяет эффективно 
управлять рисками, связанными с глоба-
лизацией и привлечением инвестиций, и 
является признанным в мире инструмен-
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том синергетического управления хозяй-
ственными системами и проектами, в том 
числе сформированными на основе госу-
дарственно-частного партнерства. 

Исследование выполнено на основе 
государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.3546.2017/ПЧ «Разви-
тие фундаментальных основ анализа и 
прогнозирования структурно-динамичес-
ких параметров региональной экономики 
на основе интеграции российского и ми-
рового опыта управления территориаль-
ным развитием и современных научных 
доктрин». 
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CLUSTERING AS A TOOL FOR DIVERSIFICATION OF RISKS IN ORGANIZATIONS 
Business conditions today are characterized by a high degree of uncertainty, which entails the need to solve 

problems of creating favorable conditions for increasing investment, developing an innovative economy and 
increasing the competitiveness of enterprises. 

Russian enterprises are forced to act in the face of increasing economic uncertainty, therefore, management 
decisions related to improving production efficiency, investment attractiveness, achieving high economic indicators 
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with the most rational use of resources, and increasing the competitiveness of enterprises in such conditions are 
associated with high risks. The issues of ensuring effective risk management are of particular importance. 

One of the well-known methods of managing economic risks is their diversification. When using diversification 
as an organization’s risk management method, a completely different way of production is formed, allowing you to be 
less dependent on the life cycle of a single product, service, and as a result, increase business efficiency, expand 
sales markets, increase profits and ensure business competitiveness. 

This article discusses this risk diversification strategy as an association of enterprises into clusters. The 
complexity and multivariate implementation of the mechanism for diversifying the risks of enterprises necessitates the 
development of methodological foundations for substantiating the choice of the optimal option for each component of 
the mechanism, in particular the strategic position, the strategic alternative and the implementation of the clustering 
strategy 

In order to balance the redistribution of risks between enterprises, the creation of a cluster is proposed to be 
carried out in the form of a “crystal lattice” of a market type. The combination of enterprises into a cluster allows in 
one way or another to identify and redistribute the risks of enterprises participating in this cluster. The potential of 
such a form of business organization as cluster formations is quite high, it allows you to effectively manage the risks 
associated with globalization and investment attraction, and is an internationally recognized tool for synergistic 
management of economic systems and projects, including those formed on the basis of public-private partnership. 

Key words: risk management, risk diversification, clustering. 
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АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Основой функционирования любого экономического субъекта является собственный капитал. 

Предприятие наращивает собственный капитал за счет нераспределенной прибыли или оно утрачивает 
его из-за полученных убытков. Пополнение собственного капитала предприятий за счет прибыли  
обеспечивает им повышение финансовой устойчивости и в целом улучшение финансового состояния. 
Значительная величина собственного капитала создает базу для экономического роста и достижения 
стратегических целей. Для предприятий с высокой долей собственного капитала заемные средства 
становятся более доступными, а рост показателей эффективности использования собственных 
средств повышает инвестиционную привлекательность производственной организации. 

Анализ собственного капитала освещен в научной и учебной литературе достаточно подробно. В 
работе на основе обобщения методических подходов различных авторов представлен комплексный 
подход к анализу собственного капитала организаций и эффективности его использования. 
Одновременно предлагается дальнейшее развитие методики анализа собственного капитала путем 
оценки качества собственного капитала производственного предприятия.  

В статье предложено оценивать качество собственного капитала балльным методом на основе 
показателей, характеризующих структуру капитала;  коэффициентов финансовой устойчивости, 
рассчитываемых на основе собственного капитала; показателя доли реинвестированной прибыли, 
которая определяет возможности наращения собственного капитала предприятием, коэффициента 
оборачиваемости собственного капитала и других факторов. Каждому из восьми показателей, в 
зависимости от фактического значения в отчетном периоде, присваивается определенное количество 
баллов, сумма которых по всем показателям не должна превышать 100 баллов. По количеству набранных 
в анализируемом году баллов  определяется качество собственного капитала: высокое, хорошее, 
удовлетворительное, низкое, очень низкое (критическое). Данная интегральная оценка может 
использоваться финансовыми менеджерами при управлении собственными средствами производственных 
компаний. 

Предлагаемая методика анализа качества собственного капитала производственной организации 
апробирована на примере промышленного предприятия, занимающегося  производством железобетонных 
конструкций. 
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капитала, производственное предприятие. 
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*** 

Хозяйствующие субъекты во всех 
секторах экономики осуществляют свою 
деятельность не только за счет собствен-
ных средств, но и за счет заемных ресур-
сов. Достаточная величина собственного 
капитала,  с одной стороны, позволяет 
сформировать активы долгосрочного ис-
пользования, которые во многом опреде-
ляют производственный потенциал орга-
низации, с другой стороны, обеспечивает 
организации финансовую устойчивость, 
определенный запас финансовой прочно-
сти, снижает риск банкротства. Значи-
тельная величина собственного капитала 
создает базу для экономического роста 

организации и достижения ею стратеги-
ческих целей. Как известно, компания 
наращивает собственный капитал за счет 
нераспределенной прибыли, или она 
утрачивает его из-за полученных убыт-
ков, поэтому предприятие должно при-
нимать меры по поддержанию, наращи-
ванию собственного капитала и повыше-
нию эффективности его использования.  

Капитал представляет собой вложе-
ния собственников и прибыль, накоплен-
ную за время деятельности организации. 
В составе собственного капитала органи-
заций учитываются уставный (складоч-
ный) капитал, переоценка внеоборотных 



180 Н. А. Грачева, О. А. Полищук 

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

активов, добавочный капитал (включая 
эмиссионный доход), резервный капитал, 
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток).  

Обеспечение адекватного отражения 
в бухгалтерском учете и финансовой от-
четности собственного капитала является 
одной из теоретико-методологических 
проблем современного корпоративного 
учета, решение которой обеспечивает до-
стоверность информации, используемой 
при принятии экономических решений 
[1, с. 2-3]. Формирование систематизиро-
ванной информации о собственном капи-
тале в бухгалтерской (финансовой) от-
четности организации, по нашему мне-
нию, предопределяет и обеспечивает си-
стемный взгляд на анализ собственного 
капитала, качество его проведения и до-
стоверность сделанных выводов. 

Главным источником информации 
для анализа собственного капитала явля-
ется бухгалтерская отчетность организа-
ции и, прежде всего,  бухгалтерский ба-
ланс (раздел III «Капитал и резервы») и  
отчет об изменениях капитала. Можно 
дополнительно воспользоваться поясни-
тельной запиской к годовой бухгалтер-
ской отчетности, а также годовым отче-
том акционерного общества, в котором 
получает отражение структура акционер-
ного  капитала. 

Анализу собственного капитала по-
священо достаточно много источников 
[2; 3; 4; 5; 6]. Их изучение и обобщение 
позволило сформировать методику ана-
лиза собственного капитала и эффектив-
ности его использования, которая была 
нами схематично представлена в [7] и ко-
торая включает нижеприведенные эле-
менты. Охарактеризуем их. 

1. Определение доли собственного 
капитала в источниках финансирова-
ния. Это начальный этап в анализе соб-
ственного капитала, поскольку его вели-
чина и доля в источниках финансирова-
ния определяет степень независимости 
предприятия от заемных средств и, сле-
довательно, финансовую устойчивость. 
Для промышленных предприятий показа-

тель должен быть более 50%, поскольку 
они отличаются высокой фондоемкостью 
производства. Для оценки изменения 
удельного веса собственных средств в 
источниках финансирования в течение 
анализируемого периода потребуется вы-
яснить: за счет каких структурных эле-
ментов собственного капитала произо-
шло это изменение. Как известно, в со-
ставе внутренних источников формиро-
вания собственного капитала основное 
место принадлежит прибыли, остающей-
ся в распоряжении предприятия, которая 
обеспечивает прирост собственного ка-
питала и, следовательно, рост рыночной 
стоимости компании. В составе внешних 
источников формирования собственного 
капитала основное место принадлежит 
привлечению организацией дополни-
тельного акционерного капитала (путем 
дополнительной эмиссии акций и их про-
дажи).  

Превышение собственного капитала 
над заемным, а также опережение темпов 
его роста над темпами роста заемных 
средств является признаком «хорошего» 
баланса [4, с.105]. 

2. Анализ состава, структуры и 
динамики собственного капитала. На 
этом этапе устанавливаются основные 
факторы роста (сокращения) собственно-
го капитала производственной организа-
ции, зная, как изменялись его составля-
ющие. У эффективно функционирующих, 
рентабельных предприятий доминирует 
нераспределенная прибыль. Анализ 
структуры собственного капитала  орга-
низации включает два аспекта: 1) опреде-
ление удельного веса  составных элемен-
тов собственного капитала в общей его 
величине; 2) определение доли инвести-
рованного и накопленного капитала. Ин-
вестированный капитал (капитал, вло-
женный собственниками в предприя-
тие) – это уставный капитал и добавоч-
ный капитал (в части эмиссионного до-
хода). Накопленный капитал (капитал, 
созданный на предприятии сверх того, 
что было первоначально авансировано 
собственниками) – это резервный капи-
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тал и нераспределенная прибыль. Чем 
выше доля накопленного капитала, тем 
выше способность организации к обеспе-
чению  устойчивости своего финансового 
положения. Оценку состава и структуры 
собственного капитала предприятия сле-
дует проводить за ряд лет для выявления 
складывающихся тенденций. Такой ана-
лиз позволяет выполнить бухгалтерская 
отчетность, в первую очередь, бухгалтер-
ский баланс. 

Анализ динамики собственного ка-
питала позволяет установить: какими 
темпами осуществляется наращивание 
собственных средств организации отно-
сительно заемных и всех источников фи-
нансирования.     

3. Расчет и оценка коэффициен-
тов движения собственного капита-
ла. Для анализа движения собственного 
капитала используют отчет об измене-
ниях капитала, по которому рассчиты-
вают коэффициенты поступления и вы-
бытия. Коэффициент поступления соб-
ственного капитала представляет собой 
отношение стоимости поступившего 
собственного капитала к стоимости 
собственного капитала на конец перио-
да. Он показывает, какую часть соб-
ственного капитала от имеющегося на 
конец отчетного периода составляют 
вновь поступившие в его счет средства. 
Коэффициент выбытия собственного 
капитала – это отношение стоимости 
выбывшего собственного капитала к 
стоимости собственного капитала на 
начало периода. Он показывает, какая 
часть собственного капитала, с которым 
предприятие начало деятельность в от-
четном периоде, была использована в 
процессе деятельности хозяйствующего 
субъекта. Превышение значения коэф-
фициента поступления над коэффици-
ентом  выбытия характеризуют процесс 
наращения собственного капитала (рас-
ценивается как положительная тенден-
ция для предприятия), а обратная ситу-
ация свидетельствует об утрате (сокра-
щении) собственного капитала (оцени-
вается как негативная тенденция). 

4. Анализ эффективности исполь-
зования собственного капитала. Для 
того чтобы оценить эффективность ис-
пользования собственных средств пред-
приятия, применяют два основных пока-
зателя: 1) коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала (отношение вы-
ручки от продаж к среднегодовой стои-
мости собственного капитала), 2) рента-
бельность собственного капитала (отно-
шение чистой прибыли к среднегодовой 
величине собственного капитала, %). 
Первый показатель характеризует ско-
рость оборота капитала, вложенного соб-
ственниками в компанию, второй – пока-
зывает прибыль, полученную предприя-
тием с каждого рубля собственных 
средств. Чем выше эти показатели, тем 
эффективнее используется собственный 
капитал организации. Данные показатели 
интересуют как акционеров компании, 
так и ее потенциальных инвесторов. Рен-
табельность собственного капитала 
(ROE) публичных компаний раскрывает-
ся в деловой прессе. В последние годы 
данный показатель имеет тенденцию к 
росту в тех отраслях производственного 
сектора экономики России, продукция 
которых значительно увеличилась в связи 
с введенными санкциями. 

5. Оценка влияния собственного 
капитала на показатели финансовой 
устойчивости предприятия. Структура 
капитала предприятия (доля собственных 
и заемных источников) оказывает прямое 
влияние на его финансовую независи-
мость и финансовую устойчивость. Для 
оценки такого влияния используют си-
стему показателей, основными в ней яв-
ляются коэффициент автономии и коэф-
фициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами. Коэффициент 
автономии (по-другому, коэффициент 
финансовой независимости)  представля-
ет собой отношение собственного капи-
тала к валюте (итогу) баланса. Он пока-
зывает долю собственных средств в об-
щей сумме источников формирования 
имущества и характеризует независи-
мость экономического субъекта от заем-
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ных средств. Рост коэффициента автоно-
мии свидетельствует об увеличении фи-
нансовой независимости и, соответствен-
но, снижении риска возможных финансо-
вых затруднений. Рекомендуемое значе-
ние коэффициента для предприятий про-
мышленности составляет  > 0,5,  потому 
что производство продукции в большин-
стве отраслей промышленности носит 
фондоемкий характер, а, как известно, 
собственные средства направляются 
предприятиями преимущественно на 
формирование активов долгосрочного 
использования – внеоборотных активов, 
наибольший удельный вес в которых со-
ставляют основные средства. Однако за-
вышенная его величина, на наш взгляд, 
более > 0,8, может свидетельствовать о 
неумении (нежелании) топ-менеджмента 
организации привлекать кредиты и займы 
в целях развития компании, а также об 
отсутствии значимых стратегических це-
лей, требующих в большинстве случаев 
значительных инвестиций и  их финансо-
вого обеспечения. 

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами рас-
считывается как отношение собственных 
оборотных средств к оборотным активам 
и показывает долю оборотных активов, 
формируемых за счет собственных 
средств. Оптимальным для производ-
ственных предприятий считается значе-
ние  > 0,3–0,5, тогда как нижняя граница  
коэффициента должна быть не менее 0,1,  
т. е. как минимум 10% оборотных 
средств должно финансироваться за счет 
собственного капитала, что должно обес-
печить предприятию минимальную фи-
нансовую устойчивость и не допустить 
риска угрозы банкротства. Если у пред-
приятия нет собственных оборотных 
средств, значит, оно финансово неустой-
чиво, находится в кризисном состоянии. 

6. Анализ влияния дивидендных 
выплат на величину собственного ка-
питала и устойчивость экономическо-
го роста организации. При анализе ди-
видендных выплат прежде всего необхо-
димо определить, какая часть чистой 

прибыли отчетного года организации 
пошла на выплату дивидендов, а какая 
направлена на реинвестирование ее дея-
тельности.  При этом, чем выше коэффи-
циент реинвестирования прибыли, отра-
жающий ее долю, направленную на раз-
витие производственной деятельности, 
тем больше организация получает воз-
можностей для реализации стратегиче-
ских целей за счет собственных ресурсов.  
Основная цель  формирования дивиденд-
ной политики акционерного общества – 
найти оптимальные пропорции между 
потребляемой и капитализируемой ча-
стями прибыли. Первая – направляется на 
дивидендные выплаты акционерам, вто-
рая – реинвестируется в бизнес. Чем вы-
ше доля реинвестируемой (капитализиру-
емой) прибыли, тем больше возможности 
компании по наращиванию собственного 
капитала и повышению ее финансовой 
устойчивости. На дивидендную политику 
компании влияет много факторов. Как 
отдельный самостоятельный документ 
дивидендная политика оформляется в 
крупных публичных компаниях и прак-
тически не встречается в региональных 
производственных предприятиях. Анализ 
распределительной политики прибыли 
компании и оценка ее влияния на финан-
совое состояние компаний подробно опи-
саны в [8]. 

Для оценки влияния дивидендных 
выплат на величину собственного капи-
тала организации используется коэффи-
циент устойчивости экономического ро-
ста (КУЭР), рассчитываемый по формуле 

КУЭР = (ЧП – Д)/ СК, 

где ЧП – чистая прибыль организации, 
подлежащая распределению; Д – диви-
денды, выплачиваемые акционерам; СК – 
собственный капитал. 

Коэффициент устойчивости экономи-
ческого роста показывает, какая часть соб-
ственного капитала организации была 
наращена за счет чистой прибыли, остав-
шейся после выплаты дивидендов акцио-
нерам. При расчете коэффициента за ряд 
периодов можно выявить темпы увеличе-
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ния собственных средств предприятия по 
результатам финансово-хозяйственной де-
ятельности. Предприятие имеет возмож-
ность влиять на увеличение показателя че-
рез снижение доли выплачиваемых акцио-
нерам дивидендов. 

Все описанные элементы методики 
анализа собственного капитала (пп. 1-6) 
приведены в литературе с определенной 
степенью детализации. Вместе с тем тре-
буется ее дальнейшее развитие. Так, появ-
ляются эконометрические исследования  
влияния величины и структуры капитала 
на целевые показатели публичной компа-
нии [9]. Такие авторы, как, например, 
Н. А. Казакова, обозначают проблему 
оценки качества собственного капитала 
[10, с. 180], но под ее решением подразу-
мевают традиционный подход, приведен-
ный нами выше (на основе анализа струк-
туры, динамики, движения и эффективно-
сти использования собственного капитала). 

Нами предлагается проводить оценку 
качества собственного капитала произ-
водственных организаций с применением 
балльного метода по результатам анализа 
структуры собственного капитала, анали-
за эффективности его использования, 
анализа влияния собственного капитала 
на финансовую устойчивость [11]. Для 
этого было предложено использовать во-
семь показателей:  

1) коэффициент автономии, характе-
ризующий долю собственного капитала в 
источниках финансирования (в производ-
ственных организациях он должен быть 
не менее 50%);  

2) доля накопленной части соб-
ственного капитала, отражающая способ-

ность предприятий наращивать собствен-
ный капитал за счет прибыли;  

3) коэффициент маневренности соб-
ственного капитала, свидетельствующий 
об определенной степени мобильности 
собственного капитала;  

4) коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, 
без наличия которых финансовое поло-
жение предприятия квалифицируется как 
кризисное;  

5) доля реинвестированной прибыли 
отчетного года, которая зависит от диви-
дендной политики организации и которая 
определяет возможности наращения соб-
ственного капитала за счет чистой при-
были по результатам отчетного периода;  

6-7) показатели эффективности ис-
пользования собственного капитала:  ко-
эффициент оборачиваемости собствен-
ных средств и рентабельность собствен-
ного капитала; 

8) коэффициент устойчивости эко-
номического роста. 

Каждому из показателей в зависимо-
сти от значения в отчетном периоде при-
сваивается определенное количество бал-
лов (табл. 1), сумма которых по всем по-
казателям не должна превышать 100 бал-
лов. По количеству набранных в анали-
зируемом году баллов  определяется ка-
чество собственного капитала:  

– «высокое» (93–100 баллов); 
– «хорошее» (70–92 балла); 
– «удовлетворительное» (57–69 бал-

лов); 
– «низкое» (28–56 баллов); 
– «очень низкое» (критическое) (0–

27 баллов). 
 

Таблица 1 
Балльный метод оценки качества собственного капитала производственного предприятия 

Показатели 
Макс. 
кол-во 
баллов 

Значения показателей для определения баллов  
при оценке качества собственного капитала 

очень низкое низкое удовлетв. хорошее высокое 
Коэффициент автономии 15 0-0,4 

0-7б. 
0,41-0,45 
7,1–10 б 

0,46-0,49 
10,1-11 б 

0,50-0,60 
11,1-14 б 

>  0,6 
15 б. 

Доля накопленной части 
собственного капитала, % 15 0-49 

0-6б. 
50-59 

6,1–10 б 
60-69 

10,1-11 б 
70-79 

11,1-14 б 
>80 
15 б. 



184 Н. А. Грачева, О. А. Полищук 

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

Окончание табл. 1 

Показатели 
Макс. 
кол-во 
баллов 

Значения показателей для определения баллов  
при оценке качества собственного капитала 

очень низкое низкое удовлетв. хорошее высокое 
Коэффициент маневренно-
сти собственного капитала 10 0-0,2 

0-4б. 
0,21-0,29 
4,1-7 б. 

0,3-0,39 
7,1-8 б. 

0,4-0,5 
8,1-9 б. 

> 0,5 
10 б. 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-
ными средствами 

10 0-0,1 
0-2 б. 

0,11-0,19 
2,1-6 б. 

0,2-0,29 
6,1-7 б. 

0,3-0,49 
7,1-9 б. 

> 0,5 
10 б. 

Доля реинвестированной 
прибыли отчётного года, % 15 0-29 

0-3б. 
30-39 

3,1-6 б. 
40-59 

6,1-9 б. 
60-80 

9,1-14 б. 
> 80 
15 б. 

Рентабельность собственно-
го капитала 15 0-0,09 

0-1 б. 
0,1-5,9 
1,1-6 б. 

6-10 
6,1-10 б. 

11-14 
10,1-14б 

15 и > 
15б. 

Коэффициент оборачиваемо-
сти собственного капитала 10 0,49-0,74 

0-3б. 
0,75-1,5 
3,1-7 б. 

1,6-1,7 
8 б. 

1,8-2,0 
9 б. 

>2,0 
10 б. 

Коэффициент устойчивости 
экономического роста, % 10 0-0,9 

0-1б. 
1-3 

1,1-4 б. 
4-5 

4-5б. 
6-7 

5,1-9б. 
>8 

10 б. 
Итого 100 0-27 28-56 57-69 70-92 93-100 

 
 

Таблица 2 
Оценка качества собственного капитала АО «ЖБИ» 

Показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

значение 
показателя баллы значение 

показателя баллы значение 
показателя баллы 

1. Коэффициент автономии 0,86 15 0,78 15 0,82 15 
2. Доля накопленной части соб-
ственного капитала, % 88,6 15 88,7 15 87,5 15 

3. Коэффициент маневренности 
собственного капитала 0,63 10 0,65 10 0,61 10 

4. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,75 10 0,70 10 0,74 10 

5. Доля реинвестированной 
прибыли отчетного года, % 84,89 15 32,3 4 0 0 

6. Рентабельность собственного 
капитала, % 10,5 11 1,79 3 -9,85 0 

7. Коэффициент оборачиваемо-
сти собственного капитала 1,66 8 0,89 4 0,72 3 

8. Коэффициент устойчивости 
экономического роста, % 8,91 10 0,58 1 0 0 

Итого баллов х 94 
балла х 62 

балла х 53 
балла 

Характеристика качества соб-
ственного капитала  х высо-

кое х удовл. х низ-
кое 
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Предложенная методика анализа ка-
чества собственного капитала производ-
ственной организации была апробирова-
на на примере АО «ЖБИ», занимающего-
ся  производством железобетонных кон-
струкций (табл. 2). 

У АО «ЖБИ» в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. резко снизилось качество соб-
ственного капитала: с 94 до 62 баллов, 
т. е. если в 2014 г. качество собственного 
капитала было достаточно высоким, то в 
2015 г. оно снизилось до удовлетвори-
тельного. Основные причины происхо-
дящего изменения: а) существенное со-
кращение доли реинвестируемой (капи-
тализированной) прибыли (с 84,9% до 
32,3%); б) замедление оборачиваемости 
собственного капитала  почти в 2 раза (с 
1,66 оборотов в год до 0,89 оборота); зна-
чительное уменьшение темпов устойчи-
вости экономического роста.  

В 2016 г. относительно 2015 г. дан-
ная тенденция продолжилась: качество 
собственного капитала снизилось еще на 
9 пунктов и составило 53 балла, что мож-
но квалифицировать как «низкое» каче-
ство. Главные факторы: а) убытки отчет-
ного года и в результате отсутствие реин-
вестированной прибыли как базы эконо-
мического роста компании; б) дальней-
шее замедление оборачиваемости соб-
ственного капитала. 

Итак, структура капитала АО 
«ЖБИ» в анализируемом периоде суще-
ственно не изменилась (доля собствен-
ных средств в источниках финансирова-
ния остается довольно высокой: 86% в 
2014 г. и 82% в 2016 г.), что обеспечило 
предприятию абсолютную финансовую 
устойчивость на протяжении 2014–
2016 гг. Вместе с тем на фоне значитель-
ного сокращения выручки АО «ЖБИ»  и 
появления убытков резко сократилось 
качество собственного капитала: от вы-
сокого до низкого, что является индика-
тором будущих финансовых затрудне-
ний, несмотря на имеющийся пока запас 

финансовой прочности, которые могут со 
временем привести к банкротству. 

Данная интегральная оценка каче-
ства собственного капитала в динамике 
наглядно отражает сложившиеся тенден-
ции, на которые руководству и финансо-
вым менеджерам необходимо обратить 
пристальное внимание. 

У значительной части региональных 
производственных организаций, относя-
щихся к категории средних предприятий 
по показателям выручки и активов, отме-
чается достаточно высокая доля соб-
ственных средств в валюте баланса. Это 
обусловлено простотой его привлечения, 
требованием самофинансирования про-
изводственной организации и обеспече-
ния ее финансовой устойчивости. Одна-
ко при этом качество собственного ка-
питала остается во многих случаях не-
высоким, что указывает на невозмож-
ность обеспечения устойчивого разви-
тия компании и достижения ею постав-
ленных целей. Одна из основных при-
чин – убыточная или низкорентабельная 
деятельность производственных пред-
приятий. Вместе с тем только прибыль-
ная деятельность предприятий обеспе-
чит их собственными источниками фи-
нансирования, позволит им привлечь 
заемные средства в целях развития, сде-
лает их инвестиционно-привлекатель-
ными, а при содействии органов вла-
сти – реализовать промышленную по-
литику как на уровне государства, так и 
на уровне регионов [12]. Определенную 
роль в этом, как инструмент, должен 
сыграть финансовый анализ деятельно-
сти предприятий, проводимый по дан-
ным бухгалтерской (финансовой) от-
четности, составной частью которого 
является анализ собственного капитала. 
По его результатам следует выработать 
эффективные экономические и финан-
совые решения по управлению соб-
ственными средствами и оптимизации 
структуры капитала предприятия. 
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ANALYSIS OF EQUITY CAPITAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
The basis of the functioning of any economic entity is its own capital. The company increases its own capital at 

the expense of retained earnings, or it loses it due to losses. Replenishment of own capital of enterprises at the 
expense of profit provides them with an increase in financial stability and, in General, an improvement in the financial 
condition. A significant amount of equity creates the basis for economic growth and achievement of strategic goals. 
For enterprises with a high share of equity, borrowed funds become more accessible, and the growth of indicators of 
efficiency of use of own funds increases the investment attractiveness of the production organization. 

The analysis of equity capital is covered in the scientific and educational literature in sufficient detail. In the 
work on the basis of generalization of methodical approaches of various authors the complex approach to the 
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analysis of own capital of the organizations and efficiency of its use is presented. At the same time, it is proposed to 
further develop the methodology of equity analysis by assessing the quality of the equity capital of the production 
enterprise. 

The article proposes to assess the quality of equity by a point method on the basis of indicators characterizing 
the capital structure; financial stability coefficients calculated on the basis of equity; indicator of the share of 
reinvested profits, which determines the possibility of increasing the equity capital of the enterprise, the coefficient of 
turnover of equity and other factors. Each of the eight indicators, depending on the actual value in the reporting 
period, is assigned a certain number of points, the amount of which for all indicators should not exceed 100 points. 
The number of points scored in the analyzed year determines the quality of equity: high, good, satisfactory, low, very 
low (critical). This integrated assessment can be used by financial managers in managing their own funds of 
production companies. 

The proposed method of analysis of the quality of equity capital of the production organization was tested on 
the example of an industrial enterprise engaged in the production of reinforced concrete structures. 

Key words: equity, equity analysis, quality of equity, industrial enterprise. 

For citation: Gracheva N. A., Polishchuk O. А. Analysis of equity capital of industrial enterprises. Proceedings 
of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2018, vol. 8, no. 4 (29), pp. 179–
187 (in Russ.). 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ 

Современные тенденции развития мировой и национальной финансовой системы связаны с утерей 
банками монополистического положения на большинстве сегментов рынка банковских услуг. Такие 
изменения способствуют все большему проникновению на финансовый рынок небанковских организаций, а 
также стремлению банков к партнерствам со стартапами и технологическими компаниями для 
удержания клиентов в условиях усиления конкуренции. Закономерно, что банковская сфера является 
одной из наиболее мобильных и подверженных инновационным изменениям направлениям бизнеса. С 
помощью цифровых инноваций, а также современных финансовых технологий достигается не только 
укрепление конкурентной позиции банка на рынке, но и необходимый уровень безопасности банковского 
бизнеса, как для самой кредитной организации, так и для ее клиентов. 

Цифровизация экономики и переход банковского обслуживания на новый уровень, обеспечивающий 
доступ к банковским продуктам и услугам практически в круглосуточном режиме, способствуют 
трансформации банковской системы и преобразованию ее классической структуры. Важность и 
целесообразность внедрения цифровых инноваций в банковскую деятельность подтверждает принятие и 
внедрение различных государственных программ. Трансформация российской банковской системы 
осуществляется при участии Банка России и созданной при его участии Ассоциации «Финтех». 

Статья посвящена актуальным вопросам стратегического развития российской банковской 
системы и отдельных коммерческих банков в условиях цифровизации экономики, требующих внедрения 
финансовых инноваций и технологий в банковскую деятельность. Ключевым итогом проведенного в 
рамках статьи исследования является механизм трансформации деятельности коммерческого банка с 
учетом внедрения финансовых технологий. 

Научная новизна, а также практическая значимость полученных результатов подтверждается 
возможностью их использования в дальнейших теоретико-методических исследованиях, как процесса 
цифровизации экономики, так и его влияния на трансформацию банковской системы страны, а также 
разработкой на их основе стратегических направлений развития деятельности коммерческого банка с 
использованием банковских инноваций и инструментов финтеха. При этом следует учитывать 
необходимость обеспечения безопасности перехода банковских операций в область цифровых 
технологий и электронных расчетов. 

Ключевые слова: цифровая экономика, финансовые технологии, цифровые инновации, банк, 
банковская стратегия, трансформация банковской системы. 
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*** 

Ключевым фактором современного 
развития банковской системы, как на 
международном, так и на национальном 
уровне, в настоящее время становятся 
финансовые технологии. Следует отме-
тить, что в России инвестиции в финан-
совые технологии составляют всего око-
ло 4% от общего объема, в то время как 
мировая тенденция свидетельствует о до-
ле вложений в финтех в размере 15%. 
Вместе с тем финансовые технологии по 

итогам 2016 и 2017 гг. продемонстриро-
вали рост инвестиций, несмотря на сни-
жение объемов инвестирования в другие 
области. 

Цифровизация и переход на элек-
тронные платежи способствуют транс-
формации национальной банковской си-
стемы, закрепляющей ее преобразование 
от классической структуры, включающей 
кредитные организации (коммерческие 
банки, клиринговые компании) и Цен-
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тральный банк РФ в качестве регулятора 
банковской деятельности, к новому типу 
банковской системы. Процесс трансфор-
мации запущен еще в 2011 г. путем раз-
работки и внедрения национальной пла-
тежной системы как инструмента обеспе-
чения финансовой безопасности страны 
[1, c. 10]. 

Инициатором внедрения инструмен-
тов финтеха в банковскую систему стра-
ны является Центральный банк РФ как 
макрорегулятор, отвечающий за надеж-
ность и безопасность совершаемых бан-
ковских операций [2, c. 12]. В связи с 
этим необходимо решение задачи созда-
ния соответствующей финансовой ин-
фраструктуры, реализация которой 
предусмотрена программой Банка России 
«Цифровая экономика». 

В рамках программы «Цифровая 
экономика» предполагается решение сле-
дующих задач, которые оказывают непо-
средственное влияние на состояние и 
перспективные изменения национальной 
банковской системы: 

– создание экосистемы цифровой 
экономики РФ, в которой цифровые дан-
ные являются ключевым фактором разви-
тия всех направлений социально-эконо-
мической деятельности, в том числе бан-
ковских операций и услуг; 

– формирование необходимых и до-
статочных условий для развития финан-
совой инфраструктуры и инноваций, как 
в традиционных, так и в новых отраслях 
экономики и высокотехнологичных рын-
ков. 

К цифровым технологиям, развитие 
которых планируется Центральным бан-
ком РФ в ближайшей перспективе, отно-
сятся [3]: 

– большие данные; 
– нейротехнологии и искусственный 

интеллект; 
– системы распределенного реестра; 
– квантовые технологии; 
– новые производственные техноло-

гии; 
– промышленный Интернет (Интер-

нет вещей); 

– компоненты робототехники и сен-
сорика; 

– технологии беспроводной связи; 
– технологии виртуальной и допол-

ненной реальности. 
Формирование цифровой экономики 

синхронизировано с дорожной картой 
основных направлений внедрения финан-
совых технологий и основано на трех ба-
зовых принципах: правовое регулирова-
ние, информационная инфраструктура и 
информационная безопасность [4]. Ос-
новными проектами Центрального банка 
РФ по внедрению финансовых техноло-
гий в банковскую систему страны явля-
ются: 

1. Платформа удаленной идентифи-
кации клиентов на базе данных ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутен-
тификации) и биометрии, что позволит 
расширить границы дистанционного до-
ступа к платежным услугам. ЕСИА пред-
ставляет собой информационную систему 
обеспечения санкционированного досту-
па участников информационного взаимо-
действия к необходимым данным.  

Биометрическая идентификация ис-
пользуется в сфере финансовых услуг 
сравнительно недавно, и лишь отдельные 
банки и системы мобильных переводов 
используют этот вид финтеха. В частно-
сти, ВТБ24 протестировал систему голо-
совой аутентификации клиентов мобиль-
ного банка, а «Почта Банк» внедряет си-
стему идентификации сотрудников 
фронт-линии по фотографии лица. Инно-
вацией в системе удаленной идентифика-
ции стала платформа Id-Me, разработан-
ная компанией RecFaces, которая основа-
на на имеющихся базах биометрических 
данных [5]. Для эффективного внедрения 
биометрии в платежную систему недо-
статочно создания локальных платформ 
идентификации, необходимо их внедре-
ние в Национальную биометрическую 
платформу, разработанную Министер-
ством связи и массовых коммуникаций 
РФ. Биометрическую идентификацию в 
финансовой сфере целесообразно осу-
ществлять на мультимодальной основе, 
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т. е. с учетом оценки личности по множе-
ству параметров: по лицу в различных 
форматах и проекциях, отпечаткам паль-
цев, голосу и другим признакам. 

2. Платформа быстрых платежей 
позволяет совершать платежи в пользу 
физических и юридических лиц, а также 
переводы между физическими лицами с 
использованием максимального числа 
способов идентификации: номер мобиль-
ного телефона, QR-код, мессенджеры и 
социальные сети. Отсутствие привязки 
платежа к какому-то единому идентифи-
катору позволяет выбрать наиболее под-
ходящий способ осуществления платежа 
в каждый конкретный момент времени, 
что значительно ускорит его совершение.  

Скорость осуществления переводов 
денежных средств в рамках системы 
быстрых платежей обеспечивается за счет 
использования такого финтех-инструмен-
та, как р2р-технология. Платежи р2р (от 
англ. Peer-to-Peer – от человека к челове-
ку) представляют собой систему перевода 
денежных средств между двумя владель-
цами платежных карт без участия бан-
ковских организаций в этом процессе. 
Сервисы р2р-платежей позволяют прак-
тически моментально осуществить пере-
вод между двумя картами, даже если они 
принадлежат разным банкам и платеж-
ным системам. При этом осуществление 
перевода максимально удобно, ведь для 
него необходимо знать только номер кар-
ты получателя и его ФИО. 

Преимуществом платформы быст-
рых платежей является круглосуточный 
доступ к переводам в режиме онлайн при 
наличии доступ к Интернету. Наиболее 
распространенными сервисами р2р-
платежей на международном уровне яв-
ляются: PayPal, Google Wallet, Square 
Cash; среди российских аналогов можно 
отметить: RuRu, Pay Online, Сервис Аль-
фа-Банка [6, c. 205]. 

3. Маркетплейс Банка России пред-
ставляет собой систему дистанционной 
розничной дистрибуции финансовых 
продуктов и услуг. Маркетплейс позволя-
ет получить весь спектр финансовых 

услуг в режиме «одного окна», а сама 
платформа функционирует на основе 
синтеза инструментов финтеха. В частно-
сти, для использования платформы Мар-
кетплейс клиентам необходимо посетить 
банк для формирования базы биометри-
ческой идентификации (с 1 июля 2018 г. 
функционирует Единая банковская си-
стема). Дальнейшее использование плат-
формы Маркетплейс позволит проводить 
анализ потребностей клиентов в различ-
ных финансовых услугах, выбирать из 
предложений различных финансовых ор-
ганизаций наиболее подходящие по па-
раметрам клиентским запросам и осу-
ществлять их рассылку с помощью чат-
ботов. Таким образом, платформа Мар-
кетплейс обеспечивает взаимную инте-
грацию различных финансовых техноло-
гий в деятельность соответствующих ор-
ганизаций и платежную систему страны 
[7]. 

4. Система передачи финансовых со-
общений (СПФС) Банка России функци-
онирует на базе информационно-
телекоммуникационной системы Банка 
России и создана в качестве альтернатив-
ного канала межбанковского взаимодей-
ствия с целью обеспечения гарантиро-
ванного и бесперебойного предоставле-
ния услуг по передаче электронных со-
общений по финансовым операциям (да-
лее – финансовые сообщения), снижению 
рисков, влияющих на безопасность и 
конфиденциальность оказания услуг по 
передаче финансовых сообщений 

Рыночная оценка развития мировой 
банковской системы показывает, что по 
итогам 2017 г. 15% крупнейших банков 
внедрили новые финансовые продукты на 
основе распределенного реестра, а в бли-
жайшие три года доля освоения данной 
финансовой технологии в банковском 
секторе достигнет 65% [8, c. 125]. Плани-
руется, что через 10 лет финансовые ак-
тивы, соответствующие 10% от размера 
мирового ВВП, будут храниться с ис-
пользованием технологии распределен-
ного реестра. На основе данной техноло-
гии базируется и система блокчейн, в 
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рамках которой уже сейчас функциони-
рует порядка 700 видов криптовалют, 
наиболее известной из которых является 
Биткойн. 

Таким образом, в настоящее время 
наблюдаются постоянные и интенсивные 
изменения в сфере финансовых техноло-
гий. Автоматизация и цифровизация 
охватывает все большее число банков-
ских операций и услуг. В то же время 
существенную конкуренцию коммерче-
ским банкам в области онлайн-услуг со-
ставляют системы мобильных переводов, 
единый портал государственных услуг, 
электронные кошельки и облачные кассы, 
система блокчейн. 

Современные условия развития бан-
ковского бизнеса добавляют множество 
факторов рискованности и неопределен-
ности в реализацию разработанных бан-
ковских стратегий. Совершенствование 
стратегического планирования должно 
строиться на ликвидации упущений или 
неэффективных частей банковских стра-
тегий и внедрения новых разработок и 
технологий формирования банковских 
стратегий.  

Преимуществом использования стра-
тегического планирования в развитии де-
ятельности коммерческого банка являет-
ся формирование предпосылок для ее 
расширения. При этом банк не напрямую 
планирует рост отдельных элементов 
своего бизнеса (кредитный портфель, де-
позитный портфель, объем расчетно-
кассовых операций), а воздействует кос-
венно на самого клиента, привязывая его 
к комплексному обслуживанию в един-
ственном банке. По сути, все банковские 
продукты идентичны друг другу, методы 
ценовой конкуренции практически не 
применяются в современных условиях, 
поэтому первоочередной задачей банков 
в настоящее время является достижение 
высокого качества обслуживания, крите-
рии которого необходимо определять в 
непосредственном взаимодействии с кли-
ентами [9, c. 63]. В итоге планирование 
деятельности коммерческого банка пере-

ходит из сферы организационной и фи-
нансовой стратегии в область конкурент-
ной стратегии. 

Механизм, отражающий трансфор-
мацию российской банковской системы 
под воздействием различных факторов, 
представлен на рисунке. Проведенное ис-
следование показало актуальность транс-
формационных процессов в платежной 
системе России под воздействием финан-
совых технологий. Крупные коммерче-
ские банки уже сейчас задумываются о 
построении экосистем, сочетающих в себе 
услуги традиционного банка и современ-
ных технологий и инноваций [10, c. 9]. 

Стратегическое планирование разви-
тия банковского бизнеса в современных 
условиях должно базироваться на актив-
ном внедрении финансовых технологий. 
Отставание в процессе внедрения ком-
мерческого банка в цифровую экономику 
может привести не только к замедлению 
темпов его развития, но и к потере опре-
деленных рыночных сегментов [11, c. 41]. 
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, 
что дальнейшее развитие банковского 
бизнеса в условиях российской экономи-
ки во многом определяется объективны-
ми экономическими условиями, в кото-
рых развивается банковский сектор, и по-
этому должно стимулироваться совмест-
ными усилиями кредитных организаций, 
Банка России и государства.  

Обеспечение данного условия прак-
тически невозможно без полноценного 
стратегического планирования банков-
ской деятельности, что требует пере-
смотра управленческих подходов, орга-
низационной структуры банков, форми-
рования кадрового потенциала, задей-
ствованного в формировании и реализа-
ции стратегии. Опираясь на опыт внедре-
ния финансовых технологий в деятель-
ность отдельных российских банков, 
сформируем направления совершенство-
вания банковских стратегий в условиях 
цифровизации экономики по базовым 
направлениям банковского бизнеса (таб-
лица). 
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Рис. Механизм трансформации российской банковской системы  

с учетом внедрения финансовых технологий 

 

Направления совершенствования стратегического планирования  
развития банковского бизнеса в условиях цифровой экономики 

Направление  
развития Розничный бизнес Корпоративный бизнес Расчетно-кассовое 

обслуживание 
Типовые про-
блемы страте-
гического пла-
нирования 

Массовый характер 
предоставления услуг, 
низкая финансовая ак-
тивность клиентов 

Отсутствие активной поли-
тики по закреплению кли-
ента в банке 

Использование 
устаревших тех-
нологий в обслу-
живании 

Финтех-
инструменты 
стратегического 
развития 

Маркетплейсы, мобиль-
ные многофункциональ-
ные приложения и он-
лайн-кабинеты, про-
граммы лояльности, ин-
струменты персонально-
го финансового планиро-
вания, смарт-терминалы, 
биометрическая иденти-
фикация 

Бизнес-хабы для удаленно-
го обслуживания, смарт-
терминалы с возможностью 
самоинкассации, смарт-
платформы с пакетировани-
ем продуктов и услуг для 
различных категорий кор-
поративных клиентов (ма-
лый бизнес, индивидуаль-
ные предприниматели, 
крупные клиенты) 

Современные пла-
тежные сервисы 
(технологии Р2Р, 
блокчейн), био-
метрическая иден-
тификация, мно-
гофункциональ-
ные мобильные 
приложения 
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Окончание табл. 

Направление  
развития Розничный бизнес Корпоративный бизнес Расчетно-кассовое 

обслуживание 
Ожидаемый ре-
зультат 

Индивидуализация роз-
ничных продуктов и 
услуг, доступ к банков-
скому обслуживанию в 
режиме 24/7, вовлечение 
новых клиентов в про-
цесс банковского обслу-
живания 

Комплексный подход к об-
служиванию корпоратив-
ных клиентов, снижение 
рисков за счет транспарент-
ности взаимоотношений 

Формирование 
дополнительной 
защиты всех кли-
ентских платежей, 
увеличение скоро-
сти осуществления 
расчетов и пере-
водов 

 
Таким образом, в условиях глобали-

зации финансовых рынков и банковского 
бизнеса возникает необходимость обес-
печения перехода российского банков-
ского сектора от модели экстенсивного 
развития к преимущественно интенсив-
ному развитию, что существенно повысит 
конкурентоспособность национального 
банковского сектора. Формирование эф-
фективной банковской системы страны с 
точки зрения ее институциональной и ор-
ганизационной структуры лежит в обла-
сти интересов как государства, так и эко-
номических субъектов [12, c. 202]. Неиз-
бежное развитие финансовых технологий 
и их внедрение во все сферы банковской 
деятельности, в том числе в платежи и 
переводы, приводит к трансформации 
национальной банковской системы. Пре-
образование банковской системы России 
осуществляется в рамках инновационных 
проектов Банка России во взаимодей-
ствии с другими организациями феде-
рального значения, при этом следует учи-
тывать необходимость обеспечения бе-
зопасности перехода банковских опера-
ций в область цифровых технологий и 
электронных расчетов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Актуальность проблемы, поднимаемой в исследовании, объясняется необходимостью 
совершенствования инвестиционных стратегий управления портфелем ценных бумаг для эффективного 
развития рыночной экономики. В настоящее время важную роль в привлечении свободных денежных 
средств в оборот играет рынок ценных бумаг. В данной статье рассматриваются теоретические 
вопросы портфельного инвестирования, дается определение понятиям «портфель ценных бумаг», 
«инвестиционные стратегии», выделяются основные виды портфелей ценных бумаг и их 
характеристики, анализируется активная и пассивная стратегии управления портфелем ценных бумаг, 
их применение в современных российских условиях. В ходе исследования было установлено, что рынок 
ценных бумаг в России является довольно развитой площадкой для данного вида инвестиционного 
инструмента, однако он также подвержен различным рискам. В результате сложившейся нестабильной 
экономической и финансовой ситуации на российском рынке в последние годы подходы к выбору наилучшей 
инвестиционной стратегии изменились. Чтобы управление было эффективным, необходимо 
использование активных стратегий управления инвестиционным портфелем. Именно поэтому возникает 
потребность в разработке новых стратегий для краткосрочного инвестирования в портфель ценных 
бумаг, которые должны быть относительно свободны от спорных предположений о рыночной 
эффективности. В данной статье предлагается внедрение новой стратегии управления портфелем 
ценных бумаг на российском рынке в современных финансовых условиях, основанной на дивидендной 
доходности. Было проведено сравнение этой стратегии со стратегией Г. Марковица и основными 
российскими индексами, и в результате сравнения была доказана ее актуальность и эффективность. 

Ключевые слова: ценные бумаги, портфель ценных бумаг, инвестиции, стратегии управления 
портфелем, российский рынок ценных бумаг, доходность, риск, совершенствование портфельных 
стратегий. 
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*** 

В современном мире рынок ценных 
бумаг остается одним из важнейших 
инструментов, который обусловливает 
эффективное развитие экономических 
отношений в рыночной экономике. Ос-
новными ценными бумагами – активами 
данного рынка – считаются сертифика-
ты, векселя, облигации и акции. Орга-
низации при привлечении внешних ис-
точников финансирования в виде цен-
ных бумаг приходится делать выбор 
наиболее выгодного финансового ин-
струмента или их совокупность, поэто-
му, чтобы получить максимальную эф-

фективность на рынке ценных бумаг, 
его участники формируют портфели 
ценных бумаг и вырабатывают страте-
гии их управления.  

В данной работе, посвященной со-
вершенствованию стратегий управления 
портфелем ценных бумаг, выдвинем ги-
потезу о том, что для современного фон-
дового рынка России более применимы 
активные стратегии управления и что со-
временная мировая модель управления на 
рынке ценных бумаг, основанная на ди-
видендной доходности акций, является 
актуальной и для России.  
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Рынок ценных бумаг в России явля-
ется довольно развитой площадкой для 
данного вида инвестиционного инстру-
мента. Функционировать рынок ценных 
бумаг России стал не так давно, как дру-
гие мировые рынки, период его существо-
вания составляет всего немного больше 
двадцати лет. Однако он уже стал основ-
ным источником получения дохода для 
значительной массы биржевых игроков из 
России и зарубежных стран. Несмотря на 
это российский рынок ценных бумаг под-
вержен различным рискам. Российский 
рынок ценных бумаг, как любой развива-
ющийся рынок ценных бумаг, характери-
зуется высокой волатильностью – он 
находится под влиянием мировых цен на 
нефтяные ресурсы, колебаний курса наци-
ональной валюты. Резкие скачки мировых 
цен на нефть делают рынок ценных бумаг 
России весьма уязвимым. Также для 
успешного развития в будущем он нужда-
ется в дальнейшем налаживании инфра-
структуры рынка, внедрении в его дея-
тельность новых современных технологий 
и финансовых продуктов [1].  

Несмотря на это довольно большое 
количество ценных бумаг российских 
компаний набирает обороты, появляются 
новые финансовые инструменты на рын-
ке. Данные ценные бумаги предоставля-
ют владельцам широкие возможности по 
инвестиционному манипулированию для 
обеспечения главной цели – получение 
максимальной прибыли. Однако главная 
аксиома инвестиционного рынка: чем 
больше риск по определенному инвести-
ционному инструменту, тем больше он 
приносит дохода и наоборот. Между тем 
не существует ценных бумаг, обладаю-
щих сразу и высокой доходностью, и от-
сутствием высоких рисков, и достаточной 
ликвидностью, поэтому финансовый ре-
зультат при вложении личных средств 
может не соответствовать изначальным 
ожиданиям.  

Для управления денежными сред-
ствами и открытыми позициями в ценных 
бумагах требуется наличие эффективной 
стратегии или системы принятия и вы-
полнения решений, направленных на 
снижение риска уменьшения стоимости 
финансовых инвестиций или увеличение 
доходности. От грамотно выстроенной 
участниками фондового рынка инвести-
ционной стратегии зависит возможность 
получения наибольшего результата от 
объектов инвестирования, достижение 
цели инвестирования [2]. Именно поэто-
му для успешной работы на фондовом 
рынке очень важно оценить эффектив-
ность различных стратегий инвестирова-
ния и сделать выбор в пользу наиболее 
выгодной стратегии для инвестора. 

При организации управления инве-
стирования денежных средств в ценные 
бумаги применяется понятие «инвести-
ционный портфель». Инвестиционный 
портфель – это совокупность ценных бу-
маг, диверсифицированная по степени 
ликвидности, доходности и временному 
фактору, находящаяся в управлении од-
ного управляющего. В широком смысле 
слова портфель может включать в себя не 
только ценные бумаги и паи фондов, но и 
прочие активы, такие как недвижимость, 
инвестиционные проекты, драгоценные 
металлы, товарно-материальные ценно-
сти и др. [3] 

Формируя свой инвестиционный 
портфель, каждый инвестор выбирает 
собственную модель поведения и страте-
гию, исходя из основных целей, которых 
он желает достичь. Во многом механизм 
управления инвестиционным портфелем 
закладывается еще на этапе его формиро-
вания, т. к. для применения той или иной 
стратегии управления портфелем необхо-
димы определенные критерии такового. 
Так для краткосрочного инвестирования 
важна высокая ликвидность и волатиль-
ность активов, входящих в портфель, при 
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этом в случае с долгосрочным инвести-
рованием лучше снизить эти параметры, 
в целях повышения инвестиционного го-
ризонта. 

В сложившейся практике портфель-
ного инвестирования выделяются три ос-
новных вида портфеля ценных бумаг, ко-
торые классифицируются в зависимости 
от отношения инвестора к риску.  

1. Консервативный портфель пред-
полагает инвестирование в надежные ак-
тивы, с низкой степенью волатильности и 
высокой надежностью, доходность при 
этом сохраняется на низком уровне.  

2. Агрессивный портфель предполага-
ет инвестиции в активы с высоким уровнем 
риска, но при этом потенциальная доход-
ность таких активов также высока.  

3. Умеренный портфель представля-
ет собой сбалансированный вариант, в 
котором сочетаются активы как с низким, 
так и с высоким уровнем риска.  

За счет диверсификации активов с 
обратной корреляцией также может быть 

сформирован безрисковый портфель. 
Безрисковый портфель представляет со-
бой пул активов, которые имеют отри-
цательную корреляцию доходности друг 
с другом. Таким образом, убыток, полу-
ченный по одним активам, будет ком-
пенсирован прибылью по другим. При 
этом вариант получения прибыли по 
всем активам, составляющим портфель, 
исключается. Безрисковый портфель 
имеет, как правило, низкую доходность, 
во многих случаях ниже, чем банков-
ские депозиты. Важно понимать, что бе-
зрисковый портфель не является полно-
стью защищенным от рисков, т. к. отри-
цательная корреляция доходностей ак-
тивов не способна исключить систем-
ные риски [4].  

Таким образом, можно произвести 
классификацию инвестиционных порт-
фелей в зависимости от целей их форми-
рования. Детальная классификация инве-
стиционных портфелей представлена в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 
Классификация инвестиционных портфелей 

Портфель Риск/доходность Цель Риск Актив 
Консервативный Надежность важ-

нее доходности 
Превышение бе-
зрисковой до-
ходности 

Низкий Облигации госу-
дарства и крупных 
эмитентов 

Умеренный Баланс между 
надежностью и 
доходностью 

Долгосрочное 
инвестирование 

Средний Облигации 2 эше-
лона, высокона-
дежные акции 

Агрессивный Доходность важ-
нее надежности 

Быстрый прирост 
активов 

Высокий Акции, производ-
ные инструменты, 
венчурные фонды 

 
После формирования портфеля 

ценных бумаг в зависимости от целей 
инвестора важно сохранить основные 
инвестиционные качества портфеля, ко-
торые отвечают интересам держателя, 
поэтому важно разработать свою стра-
тегию управления портфелем ценных 
бумаг и придерживаться ее. 

Стратегия или стиль управления 
портфелем ценных бумаг – это сово-
купность методов и способов воздей-
ствия на повышение эффективности 
портфеля, включающих использование 
различных математических моделей и 
технических возможностей. Выделяют 
активную и пассивную стратегию 
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управления портфелем ценных бумаг 
[5].  

Активная стратегия управления порт-
фелем характеризуется постоянным изме-
нением состава и структуры портфеля для 
получения большей доходности за счет во-
латильности рынка. При применении ак-
тивной стратегии управления сформиро-
ванный изначально портфель ценных бу-
маг считается временным. Его заменяют на 
другой портфель ценных бумаг либо ме-
няют его структуру в том случае, когда 
разница в ожидаемых доходах исчезает из-
за изменения рыночных условий. 

Предполагается, что инвестор, кото-
рый придерживается активной стратегии 
управления:  

– не верит в постоянную эффектив-
ность рынка, т. е. некоторые ценные бу-
маги недооценены или переоценены, и 
поэтому часто пересматривает состав и 
структуру инвестиционного портфеля; 

– считает, что инвесторы имеют раз-
личные ожидания относительно дохода и 
риска, и поэтому он, имея более полную 
информацию, может обеспечить более 
эффективную, чем в среднем по рынку, 
структуру портфеля и более высокий до-
ход («побить рынок») [6]. 

Активный стиль управления являет-
ся весьма трудоемким и требует значи-
тельных трудовых и финансовых затрат, 
т. к. он связан с активной информаци-
онной, аналитической и торговой дея-
тельностью на финансовом рынке. Как 
правило, активным управлением порт-
фелем занимаются крупные профессио-
нальные участники финансового рынка: 
банки, инвестиционные фонды и др., 
обладающие большими финансовыми 
возможностями и штатом высококвали-
фицированных менеджеров (управляю-
щих портфелями). 

Пассивная стратегия управления 
предполагает формирование изначально 
хорошо диверсифицированного портфеля 

с определенными на долгосрочную пер-
спективу показателями доходности и 
уровня риска, внесение изменений в ко-
торый обычно незначительно и осу-
ществляется достаточно редко, причем 
сущность пассивного стиля управления 
портфелем ценных бумаг определяется, 
как «купить и держать».  

Применение пассивной стратегии 
управления портфелем основывается на 
выполнении следующих условий: 

– рынок является эффективным; это 
означает, что цены финансовых инстру-
ментов отражают всю имеющуюся ин-
формацию и считаются «справедливы-
ми»; поскольку нет недооцененных или 
переоцененных ценных бумаг, то нет и 
смысла в активной торговле ими; 

– все инвесторы имеют одинаковые 
ожидания относительно дохода и риска 
по ценным бумагам, поэтому нет необхо-
димости совершать с ними сделки купли-
продажи [7]. 

Самым распространенным методом в 
пассивной стратегии управления портфе-
лем ценных бумаг является метод ин-
дексного фонда, т. е. попытка инвестора 
«купить рынок».  

Пассивные портфели характеризу-
ются низким оборотом, минимальным 
уровнем накладных расходов и низким 
уровнем специфического риска. 

Таким образом, управление порт-
фелем ценных бумаг зависит от вы-
бранной инвестором стратегии. Для до-
стижения целей инвестирования, раци-
онального использования ресурсов, по-
лучения необходимой выгоды и адек-
ватного управления рисками необходи-
мо подобрать эффективную модель 
управления, включающую определен-
ные этапы (рис. 1). 

Для того чтобы определить специ-
фику стратегий управления портфелем 
ценных бумаг на российском рынке, 
проведем анализ цен на основные фи-
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нансовые инструменты в России. Цена 
отражает изменения настроения инве-
сторов, которые в большинстве случаев 
таким образом выражают свою реакцию 
на воздействие окружающей среды – 
политическую, социальную, экономиче-
скую обстановку в стране и в мире. На 

российском рынке ценных бумаг основ-
ными показателями и ориентирами, ил-
люстрирующими данные явления, яв-
ляются индексы МосБиржи и РТС, ко-
торые рассчитываются на основе дан-
ных по наиболее ликвидным и надеж-
ным акциям. 

 

 
Рис. 1. Схема управления портфелем ценных бумаг в зависимости от выбранной стратегии 

В 2017 г. российский рынок ценных 
бумаг показал отрицательную динамику: 
индекс МосБиржи, основной индикатор 
отечественного рынка акций, за год сни-
зился на 5,5% (до 2,1 тыс. пунктов), при-
том что индекс развивающихся рынков 
MSCI EM вырос на 32%.  

За сентябрь 2018 г. индексы РТС и 
МосБиржи в общем показали положи-
тельную динамику (рис. 2). Максимум 
базисный прирост с 10 сентября по 10 ок-

тября 2018 г. по индексам РТС и Мо-
сБиржи составил 14,62% и 6,77% соот-
ветственно. Начало оцениваемого перио-
да характеризовалось достижением ло-
кальных минимумов равных 1 043,46 б.п. 
и 2 335,19 б.п. В последнюю четверть 
оцениваемого периода  индексы проде-
монстрировали локальные максимумы на 
отметках 1 196.03 б.п. и 2 493.91 б.п. [6]  

В результате сложившейся неста-
бильной экономической и финансовой 
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мизация портфеля  

Падение доходности ниже ми-
нимальной 

Формирование нового  
портфеля 



   Совершенствование инвестиционных портфельных стратегий на российском рынке ценных бумаг  201 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29). 

ситуации на российском рынке в по-
следние годы, несмотря на финансовый 
рост в 2018 г. по сравнению с падением 
в 2017 г., подходы к выбору наилучшей 
инвестиционной стратегии изменились. 
Если раньше были эффективны страте-
гии управления портфелем «купил – 
держи», использующиеся большин-
ством управляющих компаний, то в 
настоящее время такой подход малоэф-
фективен и даже показывает отрица-
тельный результат деятельности по 
управлению портфелем. Фондовый ры-

нок, динамично изменяющийся в том и 
другом направлении движения цен на 
финансовые инструменты, стал более 
спекулятивным. Чтобы управление бы-
ло эффективным, необходимо использо-
вание активных стратегий управления 
инвестиционным портфелем. Именно 
поэтому возникает потребность в разра-
ботке новых стратегий для краткосроч-
ного инвестирования в портфель цен-
ных бумаг, которые должны быть отно-
сительно свободны от спорных предпо-
ложений о рыночной эффективности. 

 

 
Рис. 2.  Динамика двух индексов российского рынка с 10.09.2018 по 10.10.2018 г. [8] 

Популярной стратегией формирова-
ния и управления портфелем ценных бу-
маг на современном зарубежном фондо-
вом рынке является стратегия «The 
Foolish Four» [9]. Она применяется в ос-
новном на американском рынке ценных 
бумаг и основывается на оценке их диви-
дендной доходности. Для использования 
этой стратегии достаточно знать только 
котировки и дивиденды за последние 
12 месяцев. Дивидендная доходность – 
ключевой показатель, помогающий вы-
брать те несколько акций, которые недо-
оценены в сравнении с другими акциями, 
но в то же время по-прежнему финансово 
сильны. Дивидендная доходность пред-

ставляет собой годовой дивиденд, делен-
ный на текущую цену акции.  

Основной прием заключается в сле-
дующем: акции компаний необходимо 
отсортировать по убыванию дивидендной 
доходности. В случае одинакового значе-
ния преимущество имеют более дешевые 
акции. После этого необходимо разде-
лить свой капитал на 10 равных частей и 
вложить эти деньги в акции 10 компаний, 
возглавляющих получившийся список. 
Исторически самая дешевая акция из 
первой десятки демонстрирует довольно 
слабые показатели, в то время как вторая 
по дешевизне акция показывает самые 
лучшие результаты. Через год эту проце-
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дуру следует повторить, т. е. продать ак-
ции, вышедшие из десятки, и приобрести 
взамен акции вновь вошедших в десятку 
компаний. Эту операцию рекомендуется 
проводить по состоянию на 31 декабря. 
На протяжении 25-летнего промежутка (с 
1974 г. по 1999 г.) эта стратегия, извест-
ная еще и под названием Dogs of the Dow, 
приносит доход в размере 17,36% годо-
вых [10].  

Взяв за основу положения рассмот-
ренной выше стратегии, которая основы-
вается на расчете дивидендной доходно-
сти акций, разработаем новую стратегию 
управления портфелем ценных бумаг, 
эффективно работающую на российском 
фондовом рынке. Чтобы применить стра-
тегию «The Foolish Four» для российского 
рынка ценных бумаг, за дату формирова-
ния и пересмотра портфеля возьмем 
1 июля года, следующего за отчетным, 
т. к. выплаты дивидендов в российской 
практике обычно осуществляются с марта 
по конец июня [11].  

Исходя из того, что объем россий-
ского фондового рынка существенно 
меньше американского, в оценке диви-

дендной доходности используем не 10–11 
компаний, а 5–6, причем для расчетов бу-
дем брать дивиденды этих компаний за 
истекший период в абсолютной величине 
и поделить на цену акций в абсолютной 
величине. Таким образом, получим диви-
дендную доходность акций. В отборе 
участвуют только обыкновенные акции и 
не участвуют привилегированные. Из вы-
строенного ряда выбираем первые 6 ак-
ций. Самую последнюю акцию с самой 
маленькой дивидендной доходностью от-
брасываем, оставляя 5 акций. Равномерно 
распределяем инвестиционные средства 
по количеству отобранных акций и при-
обретаем акции отобранных эмитентов. 
Держим сформированный портфель 
неизменным в течение 1 года до даты пе-
ресмотра – 1 июля следующего года.  

Для оценки эффективности новой 
стратегии в российских реалиях сравним 
ее с классической стратегией Г. Мар-
ковица. Для этого возьмем акции шести 
крупнейших российских компаний 
(табл. 2), составим портфель в соответ-
ствии с каждой стратегией и сравним до-
ходности каждого из портфелей.  

 
Таблица 2 

Котировки акций исследуемых компаний с 01.07.2017 по 01.07.2018 г. [12] 

Дата Сбербанк Лукойл Газпром Магнит Роснефть ГМК Нор-
Никель 

  01.07.2017 164,53 2797,5 116,1 9525 311,3 8930 
01.08.2017 

 

183,51 2940,5 117,97 10800 304 9790 
01.09.2017 

 

192,33 3064 122,2 10100 318,95 9920 
01.10.2017 

 

193,8 3096 125,9 7693 318,7 10592 
01.11.2017 

 

224,35 3292,5 132,15 6359 293,6 9876 
01.12.2017 

 

225,2 3334,5 130,5 6340 291,5 10850 
01.01.2018 264,5 3728 143,36 5330 343,2 11608 
01.02.2018 272,4 3776,5 143,16 4782 330,5 11159 
01.03.2018 253,57 3961 142,33 4680 313,9 10760 
01.04.2018 226,99 4156,5 145,93 4902 383 10814 
01.05.2018 222,36 4209 145 5111 385,3 11111 
01.06.2018 218 4350 141,01 4600 396,15 11399 
01.07.2018 214,86 4451,5 143,79 4128 419 10882 
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Стоит отметить, что для анализа до-
ходности активов по методу Марковица 
инвестору достаточно воспользоваться MS 
Excel [13]. Оценим доходность и риск ак-
ций для формирования портфеля (табл. 3).  

Удалим из портфеля акции, прино-
сящие отрицательную ожидаемую доход-
ность. После этого построим ковариаци-
онную матрицу оставшихся доходностей 
акций средствами MS Excel, с помощью 
которых также определим максимальную 
доходность портфеля при допустимом 

уровне риска. Получим, что максималь-
ный уровень доходности по портфелю 
акций, сформированному по методу 
Г. Марковица, составляет 2,57%.  

Сформируем и рассчитаем доход-
ность портфеля по новой стратегии ана-
лиза дивидендной доходности. В соот-
ветствии со стратегией на основании 
размера дивидендов и цен акций опреде-
лим дивидендную доходность основных 
российских компаний по состоянию на 
1 июля 2017 г. (табл. 4). 

 
Таблица 3 

Доходность и риск портфеля по методу Марковица 

Компания Ожидаемая доходность, Re Риск, σ 
Сбербанк 1,43% 8,16% 
Лукойл 3,77% 3,02% 
Газпром 1,80% 3,43% 
Магнит -8,74% 9,99% 
Роснефть 2,92% 8,60% 
ГМК НорНикель 0,96% 5,31% 

 
Таблица 4 

Дивидендная доходность основных российских компаний  
по состоянию на 1 июля 2017 г. [14] 

Компания Цена акций Размер дивидендов Дивидендная доходность 
Сбербанк 164,53 6 3,65% 
Лукойл 2797,5 195 6,97% 
Газпром 116,1 8,0397 6,92% 
Магнит 9525 278,13 2,92% 
Роснефть 311,3 5,98 1,92% 
ГМКНорНикель 8930 890,35 9,97% 

 
Сортируем акции по убыванию ди-

видендной доходности, убираем из порт-
феля акцию с наименьшей дивидендной 
доходностью, оставив 5 акций. Рассчиты-
ваем доходность сформированного порт-
феля на 1 июля 2018 г., определяя доход 
от изменения курса по каждой акции в 
отдельности (табл. 5). 

Общая доходность портфеля, 
сформированного по стратегии диви-

дендной доходности, составляет 8,14%. 
Таким образом, можно сделать вывод, 
что метод совершенствования управле-
ния портфелем ценных бумаг на рос-
сийском фондовом рынке путем внед-
рения новой стратегии, основанной на 
оценке дивидендной доходности, явля-
ется эффективным. Доходность портфе-
ля, составленного по данной стратегии, 
превышает доходность портфеля, сфор-
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мированного по классическому методу 
Г. Марковица, и даже находится на 

уровне с основными индексами россий-
ского фондового рынка (табл. 6). 

 
Таблица 5 

Доход от изменения курса по акциям портфеля 

Компания 
Котировки на дату 

01.07.2017 01.07.2018 Доходность 
Сбербанк 164,53 214,86 26,69% 
Лукойл 2797,5 4451,5 46,45% 
Газпром 116,1 143,79 21,39% 
Магнит 9525 4128 -83,61% 
ГМКНорНикель 8930 10882 19,77% 

 
Таблица 6 

Сравнение процентной доходности портфелей с основными индексами 

Период Портфель диви-
дендной доходности 

Портфель 
Г. Марковица Индекс МосБиржи Индекс РТС 

01.07.2017-
01.07.2018 8,14% 2,57% 13,21% – 0,53% 

 
Таким образом, исследуя основные 

виды портфеля, стратегии управления 
портфелем ценных бумаг, тенденции на 
современном российском рынке ценных 
бумаг, можно сделать вывод, что для со-
здания и эффективного управления инве-
стиционным портфелем нужно совер-
шенствовать стратегии и методы управ-
ления.  

Исходя из анализа современного 
российского фондового рынка, можно 
выделить следующие его особенности: 
переоцененность или недооцененность и 
неликвидность большой доли ценных 
бумаг на рынке, огромное влияние игро-
вых спекулятивных операций (более 90% 
сделок осуществляется с целью перепро-
дажи), большие тренды, отсутствие зави-
симости стоимости акций от финансовых 
результатов эмитента, информационная 
непрозрачность, доминирующее значение 
политических и макроэкономических 
факторов, большая волатильность. Дан-
ные особенности затрудняют оценку и 
прогнозирование значений рыночных по-

казателей с помощью классических мо-
делей.  

Таким образом, разработанная стра-
тегия управления портфелем ценных бу-
маг на основе дивидендной доходности 
является актуальной и эффективной. 
Данная стратегия достаточно проста в 
использовании и при этом позволяет со-
ставить портфель с высокой доходно-
стью. Это говорит о том, что применение 
данной модели, используемой раньше в 
основном на американском фондовом 
рынке, при доработке и приспособлении 
для российского рынка ценных бумаг це-
лесообразно в современных российских 
финансовых условиях, что доказывает 
выдвинутую нами гипотезу.   
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IMPROVING INVESTMENT PORTFOLIO STRATEGIES IN THE RUSSIAN SECURITIES MARKET 
The urgency of the problem raised in the study is explained by the need to improve investment strategies for 

managing a securities portfolio for the effective development of a market economy. Currently, an important role in 
attracting free cash in circulation is played by the securities market. This article discusses the theoretical issues of 
portfolio investment, defines the concepts of “securities portfolio”, “investment strategies”, highlights the main types of 
securities portfolios and their characteristics, analyzes the active and passive strategies for managing a securities 
portfolio, their application in modern Russian conditions. The study found that the securities market in Russia is a 
fairly developed platform for this type of investment instrument, but it is also subject to various risks. As a result of the 
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current unstable economic and financial situation in the Russian market in recent years, approaches to choosing the 
best investment strategy have changed. For effective management, it is necessary to use active investment portfolio 
management strategies. That is why there is a need to develop new strategies for short-term investment in a 
securities portfolio that should be relatively free from controversial assumptions about market efficiency. This article 
proposes the introduction of a new strategy for managing a securities portfolio on the Russian market in the current 
financial environment based on dividend yield. A comparison was made of this strategy with the strategy of 
G. Markovits and the main Russian indices, and as a result of the comparison, its relevance and effectiveness was 
proved. 

Key words: securities, securities portfolio, investments, portfolio management strategies, russian securities 
market, profitability, risk, improvement of portfolio strategies. 
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СТРУКТУРА РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В современных условиях быстрого возрастания опасности вредоносных результатов всевозможных 

неблагоприятных обстоятельств, имеющих отношение к развитию научно-технического прогресса и 
увеличению риска потерь, относящихся к ведению предпринимательской деятельности, значительно 
увеличивается значение отрасли финансовых отношений, а именно страхования. Страхование призвано 
защищать интересы юридических лиц и граждан в случае нанесения разного рода вреда по причине 
влияния неблагоприятных факторов, носящих объективный характер. 

На текущем этапе прогресса рыночных отношений помимо традиционной цели страхования, а 
именно стремления обеспечения защиты страхователей от опасных явлений природы, ненамеренных 
действий экологического и технологического характера, закрепляется новая: страхование таких 
объектов, как имущественные интересы, имеющие отношение к возмещению наступившего 
страхователем вреда имуществу или личности. Именно путем страхования человек осуществляет свою 
важнейшую потребность – необходимость в безопасности. Вследствие этого специфическую 
актуальность приобретает функционирование такого элемента финансового рынка, как рынок 
страховых услуг. 

Страховой рынок − сфера создания спроса и предложения на страховые услуги. Он характеризуется 
отношениями между страховыми компаниями (страховщиками), осуществляющими предложение 
соответствующих услуг, и юридическими и физическими лицами, нуждающимися в страховой защите 
(страхователями).  

Страховой рынок выполняет ряд взаимосвязанных функций: компенсационную, накопительную, 
распределительную, предупредительную и инвестиционную. Страховой рынок представляет собой 
сложную развивающуюся интегрированную систему, к звеньям которой относятся страховые 
организации, страхователи, страховые продукты, страховые посредники, профессиональные оценщики 
страховых рисков и убытков, объединения страховщиков, объединения страхователей и система его 
государственного регулирования.  

В данной статье рассмотрено понятие «рынок страховых услуг» и его структура, а также 
проанализировано текущее состояние данной отрасли. 

Ключевые слова: рынок страховых услуг, финансовый рынок, страховой бизнес, страхование, 
страховщики, страховой случай, страховой фонд, перестрахование, добровольное страхование, 
обязательное страхование, страховые премии, страховые взносы. 

Ссылка для цитирования: Машкина Н. А., Шапутько Н. В. Структура рынка страховых услуг в 
Российской Федерации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29).  С. 207–213. 

*** 

В настоящее время при больших ве-
роятностях наступления рисков именно 
страхование позволяет компенсировать 
потери при наступлении страховых слу-
чаев. Именно по этой причине практиче-
ски каждое физическое или юридическое 
лицо прибегает к страховым услугам, ко-
торые могут дать страховые гарантии при 
страховании и обеспечить материальное 
благополучие при различных обстоятель-
ствах [1, c. 137].   

В действительности страховой ры-
нок – сложная интегрированная система, 
элементами которой являются различные 

структурные звенья. Основным из них 
является страховое общество или компа-
ния, осуществляющая формирование и 
использование страхового фонда [2, 
c. 218].  

Рассмотрим характеристики стра-
ховщиков в 2015–2017 гг. (табл. 1).  

В информационном источнике феде-
ральной службы государственной стати-
стики предоставлены данные по итогам 
работы в 2015–2017 гг. страховщиков с 
учетом микропредприятий, которые про-
шли лицензирование и осуществляли в 
отчетных периодах страховые операции.  
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Таблица 1 
Характеристики страховщиков в 2015–2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 
Количество учтенных в отчетном периоде 
страховщиков  360 297 246 
В том числе страховых организаций 350 285 236 
Из них осуществляющих: 
– страхование и перестрахование 233 177 154 
– только перестрахование 6 6 4 
– обязательное медицинское страхование 59 56 44 
– обществ  взаимного страхования 10 12 10 
Число филиалов страховщиков 4863 3973 3886 
Уставный капитал страховых организаций, 
млн руб. 204294,1 228343,1 212614,8 
Среднесписочная численность работников 
страховщика, чел. 160818 115122 105471 
Средняя численность страховых агентов – фи-
зических лиц в страховых организациях, чел. 223164 151459 140036 
Число членов общества взаимного страхова-
ния в отчетном периоде, чел. 955 1019 961 
Из них физических лиц 85 59 118 
Количество договоров страхования, заклю-
ченных страховщиками, млн 144,7 171,8 194,1 
Вознаграждения, начисленные страховым 
агентам – физическим лицам, млн руб. 57847,9 30079,7 47701,4 
Страховые премии (взносы), собранные стра-
ховщиками – всего, млн руб.  1033532,0 1190596,9 1284990,8 
Из них обществами взаимного страхования 772,3 2563,3 2225,4 
Выплаты по договорам страхования, осу-
ществленные страховщиками – всего, млн руб. 513954,7 514070,3 513205,4 
Из них обществами взаимного страхования 28,5 117,4 10,8 
Поступило средств в страховые медицинские 
организации, млн руб. 1537111,7 1543826,5 1575033,6 
Использовано средств страховыми медицин-
скими организациями, млн руб. 1459754,6 1490684,8 1520006,3 

 
Численность филиалов страховщи-

ков в 2017 г. составила 3886 единицы, 
3782 из которых находятся на территории 
Российской Федерации. По сравнению с 
2015 г. данный показатель уменьшился на 
114 единиц, или на 31,7%. В 2017 г. 
большая часть страховщиков зарегистри-
рована в Москве (128), в Санкт-
Петербурге и Татарстане данный показа-
тель составил по 12 единиц. 

Наиболее наглядно изменение чис-
ленности общего числа страховщиков и 

страховых организаций по видам в рас-
сматриваемый период представим в таб-
лице 2 [3].  

В 2015 г. 233 страховщика осу-
ществляли операции страхования и пе-
рестрахования, в 2016 г. – 177, а в 2017 г. 
это число составило 154, или 66,1% к 
2015 г. Страхование по обязательному 
медицинскому страхованию в 2015 г. 
осуществляло 59 организаций, в 
2016 г. – 56, в 2017 г. – 44, или 74,6% к 
2015 г. 
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Таблица 2 
Число страховщиков и страховых организаций по видам деятельности в 2015–2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 Темп роста 
(2017/2015) 

Страхование 52 46 34 65,4 
Страхование и перестрахование 233 177 154 66,1 
Перестрахование 6 6 4 66,7 
Обязательное медицинское страхование 59 56 44 74,6 
Общества взаимного страхования 10 12 10 100 
Всего 360 297 246 68,3 

 
Только страхование производили в 

2015 г. 52 фирмы, в 2016 г. – 46, в 2017 г. 
их число сократилось до 34, или 65,4% к 
2015 г. 

Число обществ взаимного страхова-
ния за отчетный период осталось неиз-
менным (10 организаций), а также незна-
чительные изменения претерпели фирмы, 
занимающиеся только перестрахованием: 
уменьшились с 6 до 4 страховщиков. 

Можно сделать вывод о том, что на 
рынке страховых услуг число страховщи-
ков и страховых организаций по разным 
видам деятельности имеют тенденцию к 
уменьшению единиц организаций. Ос-
новной причиной уменьшения числа 
компаний на рынке страховых услуг яв-
ляется потеря дохода, вынуждающая 
фирмы закрываться.  

На конец 2017 г. уставный капитал 
страховых организаций составил 
212,6 млрд рублей (104,1% к 2015 г.). 

Средний размер уставного капитала 
одной страховой организации достиг 
900,9 млн рублей, что выше, чем в 
2015 г., на 54,3%. 

В 2017 г. количество заключенных 
договоров страховщиками составило 
194,1 млн единиц. Данный показатель 
вырос по сравнению с 2015 г. на 49,4 
пункта, или на 34,1%, при этом количе-
ство договоров по добровольному стра-
хованию увеличилось на 16,5%, по обяза-
тельному страхованию – на 0,8%.  

Сумма страховых премий или взно-
сов страховщиков в 2017 г. составила 

1285 млрд рублей, или 124,3% к 2015 г., 
из них по договорам с нерезидентами – 
12,1 млрд рублей. Объем страховых вы-
плат страховщиков по всем видам стра-
хования в 2017 г. составил 513,2  млрд 
рублей, или 99,9% к 2015 г., из них по 
договорам с нерезидентами – 5,0 млрд 
рублей. Структура страховых премий и 
выплат по добровольному и обязатель-
ному страхованиям в 2017 г. представ-
лена на рисунках 1 и 2 соответственно. 

Исходя из представленных рисун-
ков, можно отметить, что величины 
страховых выплат и страховых премий 
имеют приблизительно равное соотно-
шение за исключением медицинского 
страхования, выплаты по которому пре-
вышают премии практически в 2,5 раза, 
а также страхования жизни, премии по 
которому превышают показатель вы-
плат в 2,7 раза. 

Рассматривая финансовые резуль-
таты деятельности страховых организа-
ций, можно увидеть тенденцию к уве-
личению прибыли при одновременном 
уменьшении количества самих корпо-
раций. Что касается финансовых ре-
зультатов, то общая прибыль в 2017 г. 
составила 176,8 млрд руб. Данный пока-
затель увеличился по сравнению с 2015 
г. на 35,1 ед., или на 25%, несмотря на 
то, что доля прибыльных компаний в 
общем числе предприятий с каждым го-
дом сокращается и в 2017 г. составила 
77,5%, что меньше, чем в 2015 г., на 6,5 
единиц (табл. 3). 
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Рис. 1. Структура страховых премий и выплат добровольного страхования по видам в 2017 г. [4] 

 

 
Рис. 2. Структура страховых премий и выплат обязательного страхования по видам в 2017 г. [4].   

 
Таблица 3 

Финансовые результаты деятельности страховых организаций в 2015–2017 гг., млрд руб. 

Показатель 2015 2016 2017 
Прибыль прибыльных организаций 141,7 149,7 176,8 
Доля прибыльных организаций в общем количестве 
страховых организаций, % 83,7 78,9 77,5 
Убыток убыточных организаций 12,3 34,5 59,4 
Доля убыточных организаций в общем количестве 
страховых организаций, % 16,3 21,1 22,5 

 
Компания КПМГ издала девятый го-

дичный обзор страхового рынка России, в 
котором представлены мнения руководи-
телей страховых компаний по поводу 
возможных тенденций развития россий-
ского страхового рынка.  

Респонденты ожидают в 2018 г. 
рост рынка страховых услуг на 7% в ос-
новном по причине страхования жизни, 
а количество страховых компаний по их 
прогнозам упадет до 168 единиц [5, 
c. 54].   
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Сборы страховых премий в 2017 г. 
по таким видам страхования, как жизнь, 
ОСАГО, имущество, Каско, ДМС и пр., 
составили соответственно: 332, 222, 191, 
162, 140 и 232 млрд руб. По прогнозу 
КПМГ данные показатели в 2018 г. вы-
растут (рис. 3).  

Таким образом, сборы страховых 
премий по страхованию жизни и ДМС по 
прогнозам в 2018 г. возрастут соответ-
ственно на 100 и на 4 млрд руб. По 
остальным видам ожидается уменьшение 
сборов от 3 до 28 млрд руб. 

 

 
Рис. 3. Ожидаемые сборы страховых премий в 2018 г., млрд руб. [6, c. 137] 

Важную роль во влиянии на рынок 
страхования играют такие традиционные 
факторы, как объем кредитования и по-
купательская способность населения. Од-
нако предполагается, что реформы зако-
нодательства также повлияют на функци-
онирование данной сферы [7, c. 94].   

Все респонденты нацелены на нара-
щивание портфелей. Основным инстру-
ментом роста станет внедрение новейших 
технологий.  

Решения, планируемые страховщи-
ками к функционированию в ближайшей 
перспективе: роботизация труда; техно-
логические решения для маркетинга 
(продажи онлайн и через приложения, 
анализ поведения пользователя); техно-
логические решения для урегулирования 
убытков (использование сайтов, прило-
жений, уменьшение документооборота); 
анализ больших данных при андеррай-
тинге (услуги, предоставляемые финан-
совыми учреждениями) и скорринге (си-
стема оценки кредитоспособности лица); 
сбор данных о застрахованных объектах 
и лицах и т. д. [8, c. 56] 

Практически все опрошенные ре-
спонденты в ближайшей перспективе по 
информации, предоставленной КПМГ, 
планируют осуществление внедрения но-
вых технологий. Более 75% намерены 

внедрить технологии для урегулирования 
убытков, а 71% страховщиков планируют 
прибегнуть к анализу больших данных 
для андеррайтинга и скорринга [9, c. 137]. 
Данные меры окажут положительное 
влияние на рентабельность и увеличат 
продажи страховых полисов. Еще одним 
методом, к которому активно стремятся 
организации, является роботизация труда. 
Данное нововведение позволит сократить 
расходы на оплату труда. 

Однако существуют аспекты, пре-
пятствующие стремительному развитию 
новых технологий в области страхова-
ния: преодоление текущих сложностей 
(постоянно меняющееся законодатель-
ство, мошенничество); недостаток гото-
вых ИТ-решений; недостаток квалифи-
цированных кадров; отсутствие пони-
мания выгоды от внедрения новых тех-
нологий; отсутствие готовности потре-
бителя страховых услуг к нововведени-
ям [10, c. 206].   

Более 75% страховщиков отмечают, 
что преодоление таких сложностей, как 
частые законодательные изменения и 
мошенничество, тормозит развитие но-
вых технологий. Вместе с тем 30% ре-
спондентов исследования, планирующих 
внедрение новых технологий, отмечают 
отсутствие на рынке четкого понимания 
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выгоды от этого процесса. Такая же доля 
респондентов считает, что потребитель 
может быть не готов к существенным из-
менениям процесса взаимодействия со 
страховщиком. На мировом страховом 
рынке инвестиции в новые технологии 
увеличивают обороты и в отрасли уже 
начинают активно использоваться совре-
менные технологические решения, что 
подтверждается результатами глобаль-
ных исследований КПМГ. 

На успешную эволюцию страхового 
дела в Российской Федерации способно 
оказать влияние энергичное участие го-
сударства, которое может проявляться в 
создании программ по региональному 
признаку в связи с особенностями поли-
тики, осуществляемой субъектами РФ. 
Подобное отношение к налаживанию 
страховых процессов окажет благоприят-
ное влияние на рост потребности добро-
вольных видов страхования у населения. 
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THE STRUCTURE OF THE INSURANCE MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION 
In modern conditions, the rapid increase in the risk of harmful results of all kinds of adverse circumstances 

related to the development of scientific and technological progress and the increase in the risk of losses related to 
business activities, significantly increases the importance of the financial relations industry, namely insurance. 
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Insurance is designed to protect the interests of legal entities and citizens in the event of various kinds of harm due to 
the influence of adverse factors that are objective. 

At the current stage of progress in market relations, in addition to the traditional purpose of insurance, namely 
the desire to ensure the protection of policyholders from natural hazards, unintentional actions of environmental and 
technological nature, a new one is fixed: insurance of such objects as property interests related to the compensation 
of damage to property or person by the insured. It is through insurance that a person fulfills his most important need-
the need for security.  

As a result, the specific relevance of the functioning of such an element of the financial market as the insurance 
market. 

The insurance market is the sphere of creating demand and supply for insurance services. It is characterized 
by relations between insurance companies (insurers), offering relevant services and legal entities and individuals in 
need of insurance protection (policyholders).  

The insurance market performs a number of interrelated functions: compensation, savings, distribution, 
preventive and investment. The insurance market is a complex developing integrated system, the links of which 
include insurance companies, insurers, insurance products, insurance intermediaries, professional appraisers of 
insurance risks and losses, associations of insurers, associations of insurers and the system of its state regulation.  

This article discusses the concept of" insurance market " and its structure, as well as the current state of the industry. 

Key words: insurance market, financial market, insurance business, insurance, insurers, insurance case, 
insurance Fund, reinsurance, voluntary insurance, compulsory insurance, insurance premiums, insurance premiums, 
personal insurance, property insurance, reinsurance, compulsory medical insurance, mutual insurance companies. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Кредитоспособность организации является ключевым аспектом при определении целесообразности 
и форм кредитных отношений. Методики оценки кредитоспособности, представленные в экономической 
литературе, а также используемые в деятельности банков, зачастую не удовлетворяют современным 
требованиям комплексности, обоснованности и корректности, поэтому результаты анализа не дают 
полной всесторонней характеристики заемщиков. Это обусловило необходимость всестороннего 
изучения методических подходов к оценке кредитоспособности организаций, выявления ее специфики в 
условиях рыночной трансформации. 

В статье проведен анализ банкротств российских предприятий, выделены причины ухудшения 
финансового состояния и степени кредитоспособности предприятий. С точки зрения банковской 
деятельности в данном направлении проведен анализ объемов кредитов, выданных юридическим лицам, и 
просроченной задолженности по кредитам, а также выделены основные факторы, которые влияют на 
величину кредитного риска банка. 

Целью статьи является оценка кредитоспособности организации на основе передовых методик, 
используемых коммерческими банками, а также ее прогнозирование с помощью метода регрессионного 
анализа.  

Кредитоспособность организации, в отличие от платежеспособности, не фиксирует неплатежи за 
истекший период или на какую-либо дату, а прогнозирует способность к погашению долга на ближайшую 
перспективу. Оценка кредитоспособности организации базируется на фактических данных баланса, 
отчета о финансовых результатах. Для оценки кредитоспособности организации используются 
следующие коэффициенты: текущей ликвидности, критической ликвидности, абсолютной ликвидности, 
оборачиваемости, соотношение собственного и заемного капитала, рентабельности. Перед кредитными 
учреждениями постоянно стоит задача выбора показателей для определения способности заемщика 
выполнить свои обязательства по своевременному и полному возврату кредита. 

В статье изложены результаты исследования актуальных вопросов оценки кредитоспособности 
организации, проведена оценка кредитоспособности организации по методике ПАО «Сбербанк», а также с 
помощью регрессионного анализа представлен прогноз кредитоспособности и сформулированы 
мероприятия по финансовому оздоровлению организации. 

Ключевые слова: банкротство, кредитоспособность, методика оценки кредитоспособности, 
прогнозирование кредитоспособности, регрессионный анализ.   
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В условиях трансформирующейся 
экономики многие организации в своей 
деятельности столкнулись с финансо-
выми затруднениями, которые связаны с 
рядом причин, и в частности с дефици-
том финансовых ресурсов для поддер-
жания на необходимом уровне эконо-
мического роста. С другой стороны, 
коммерческие банки, принимающие на 
себя риски неплатёжеспособности 
предприятий-дебиторов, стали очень 

взвешенно и обстоятельно подходить к 
оценке кредитоспособности заемщиков.  

В современных экономических 
условиях все больше ощущается про-
блема роста кредитных рисков. На ор-
ганизацию работы предприятий всё 
большее влияние оказывают такие фак-
торы, как снижение курса рубля отно-
сительно доллара и евро, установление 
новых и пролонгация действующих 
экономических санкций против России. 
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Ведение бизнеса становится затрудни-
тельным из-за высокого налогового 
контроля, высоких налоговых ставок и 
страховых тарифов. На фоне таких эко-

номических тенденций растет число 
банкротств предприятий. 

Динамика банкротств предприятий в 
2012–2017 гг. представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Динамика банкротств организаций за 2012–2017 гг. [1] 

Согласно статистическим данным о 
банкротстве организаций в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. число банкротств 
бизнеса в России уменьшилось на 3,27%, 
однако за 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
число банкротств возросло на 11,31%. 
Такой рост банкротств предприятий 
начиная с 2014 г. вызван рядом причин. 
Во-первых, причиной является введение 
санкционной политики, вследствие чего 
российские экономические субъекты ста-
ли ограничены в возможностях получе-
ния иностранных кредитов. В определен-
ных случаях это влечет сокращение не-
профильных активов, в том числе путем 
их банкротства.  

Во-вторых, кризисные явления спо-
собствуют падению покупательной спо-
собности у населения, в результате чего в 
ряде отраслей экономики наблюдается па-
дение спроса. Снижение спроса негативно 
отражается на финансовых результатах 
организаций и приводит к ухудшению их 
финансового состояния. В конечном итоге 
данные обстоятельства также могут стать 
причиной банкротства предприятия.  

В-третьих, увеличение количества 
банкротств отчасти связано с поправками 
в законодательство о банкротстве в 
2014 г. По ранее действовавшим нормам 
должник, инициируя процедуру банкрот-
ства, имел возможность назначить своего 
арбитражного управляющего. По новым 
правилам у должника такой возможности 

нет. Если он заявит о своем банкротстве, 
то арбитражный суд самостоятельно вы-
берет арбитражного управляющего, что-
бы он был независимым лицом по отно-
шению к должнику [2].  

На работу организаций в декабре 
2014 г. существенное влияние оказало ре-
шение Центробанка о повышении ключе-
вой ставки, из-за чего выросла стоимость 
кредитов для юридических лиц. Несмотря 
на снижение ключевой ставки в 2017 г. 
уровень ставок для малых и средних 
предприятий остается крайне высоким, т. 
к. средние ставки на рынке кредитов 
находятся в диапазоне 16% годовых [3].  

Высокие процентные ставки оказы-
вают влияние и на кредитный портфель 
коммерческих банков, который сократил-
ся в объеме по отношению  к малому и 
среднему бизнесу. Так, в 2017 г. объемы 
кредитования субъектов малого и средне-
го бизнеса составили 5984490 млн руб. 
По сравнению с данными на 2014 г. объ-
емы кредитования снизились на 17%. 
Данное сокращение обусловлено, во-
первых, ухудшением платежеспособно-
сти и финансовой устойчивости, а также 
снижением платежной дисциплины субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, а во-
вторых, переориентацией ведущих участ-
ников рынка на финансирование крупных 
российских компаний, которым санкции 
фактически закрыли доступ к западному 
финансовому сектору. 
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Ухудшение финансового состояния 
предприятий и рост их банкротств 
непосредственно отражается на приро-
сте просроченной задолженности по 

кредитам в банках. Динамика просро-
ченной задолженности юридических 
лиц за период 2011–2017 гг. представ-
лена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Динамика просроченной задолженности по кредитам юридических лиц  
в банках России, млн руб. [4]  

По данным сайта Банка России на 
01.01.2018 г. сумма просроченной задол-
женности юридических лиц по кредитам 
составила 1 803 848 млн руб. На 
01.01.2017 г. данный показатель состав-
лял 1 749 321 млн руб. Таким образом, за 
2017 г. величина просроченной задол-
женности увеличилась на 3,1%. Для 
сравнения: за 2015 г. прирост составил 
48,5%.  

В результате исследования пробле-
мы оценки кредитоспособности органи-
заций-заемщиков было выявлено, что 
данная проблема не является достаточно 
разработанной. Оценка кредитоспособно-
сти потенциального заемщика в банке с 
точки зрения ее качества и комплексно-
сти оказывает непосредственное влияние 
на качество кредитной деятельности бан-
ка, прежде всего на рискованность и 
обеспеченность проводимых кредитных 
операций [5; 6].  

Круг проблем, мешающих эффек-
тивной оценке кредитоспособности пред-
приятия, можно рассмотреть с двух пози-
ций: банка и клиента. С точки зрения 
банка выделяются следующие основные 
проблемы: нецелевое использование кре-
дитов; риск невозврата заемных средств 
банку; сложность механизма реализации 
залога. С точки зрения заемщика выде-
ляются следующие проблемы: переложе-

ние рисков на потребителей за счет по-
вышенных процентов; предоставление 
неполной информации об условиях кре-
дитования. 

Динамичный рост кредитного риска 
обусловливает замедление процесса кре-
дитования предприятий, в результате за-
медляется экономический рост. В данных 
условиях существенно возрастает роль 
оценки кредитоспособности предприя-
тий-заёмщиков. 

В практике российских банков при-
меняется множество моделей и методов 
оценки кредитоспособности потенциаль-
ного заемщика [7].  

Поскольку для оценки кредитоспо-
собности используется ряд финансовых 
показателей, имеющих разную значи-
мость, то для анализа кредитоспособно-
сти целесообразно использование метода 
рейтинговой (балльной) оценки, с помо-
щью которого группируют заемщиков в 
зависимости от их категории. Примене-
ние этого метода позволяет охарактери-
зовать финансовое состояние заемщика с 
помощью обобщенного показателя – рей-
тинга, выраженного в баллах. 

В настоящее время в банковской 
практике не существует универсальной 
системы оценки кредитоспособности, по-
этому в практике банковской деятельно-
сти используют различные методы анали-
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за кредитоспособности заемщика. При-
чинами такого многообразия являются:  

– различная степень доверия к коли-
чественным и качественным способам 
оценки факторов кредитоспособности;  

– индивидуальные особенности 
практического использования оценки 
кредитоспособности;  

– использование конкретного переч-
ня инструментов минимизации кредитно-
го риска;  

– итог оценки кредитоспособности 
заемщика принимает различные формы. 
Некоторые банки останавливаются на 
простом расчете финансовых коэффици-
ентов, другие – присваивают кредитные 
рейтинги и рассчитывают уровень кре-
дитного риска. 

Среди методик, разработанных бан-
ковскими организациями, рассмотрим 
методику ПАО «Сбербанк России». Для 
оценки финансового состояния заемщика 
предлагается использовать три группы 
показателей: 

1) коэффициенты ликвидности; 
2) коэффициент соотношения соб-

ственных и заемных средств; 
3) коэффициенты оборачиваемости и 

рентабельности. 
Согласно Регламенту ПАО «Сбер-

банк России» основными оценочными 
показателями кредитоспособности явля-
ются следующие коэффициенты: 

– абсолютной ликвидности (К1); 
– критической ликвидности (К2); 
– текущей ликвидности (К3); 
– соотношения собственных и заем-

ных средств (К4); 
– рентабельность продаж (К5). 
Каждому из коэффициентов уста-

новлено предельное нормативное зна-
чение в зависимости от категорий за-
емщиков. 

Сбербанк РФ установил коэффици-
ент значимости каждого показателя: К1 – 
0,11; К2 – 0,05; К3 – 0,42; К4 – 0,21; К5 – 
0,21, т. е. наибольшая роль в определении 
кредитоспособности принадлежит таким 

показателям, как коэффициент общей 
ликвидности (0,45), коэффициент финан-
сирования (0,21) и коэффициент рента-
бельности продаж (0,21). 

Порядок расчета общей суммы бал-
лов (S) осуществляется по средней ариф-
метической взвешенной: 

S = 0,11·К1 + 0,05·К2 + 
+0,42·К3 + 0,21·К4 + 0,21·К5.      (1) 

Сумма баллов S влияет на рейтинг 
организации следующим образом: S 
больше 1 или 1,05 – заемщик может быть 
отнесен к первому классу кредитоспо-
собности; S больше 1, но меньше 2,42 – 
соответствует второму классу; S равно 
или больше 2,42 – соответствует третье-
му классу [8].  

ПАО «Ростелеком» является круп-
ным клиентом ПАО «Сбербанк России». 
Средства, получаемые организацией в 
рамках соглашений с ПАО «Сбербанк 
России», направляются на финансирова-
ние текущей деятельности, инвестицион-
ной программы и рефинансирования те-
кущих обязательств. Проведем анализ и 
оценку кредитоспособности ПАО «Ро-
стелеком» по методике ПАО «Сбербанк 
России».  

Анализ кредитоспособности органи-
зации проводился на основе отчетности, 
представленной на сайте Центра раскры-
тия корпоративной информации «Интер-
факс» [9].  

Сгруппируем рассчитанные показа-
тели, характеризующие кредитоспособ-
ность организации в таблицу 1 и опреде-
лим класс кредитоспособности по мето-
дике ПАО «Сбербанк России». 

Анализ кредитоспособности ПАО 
«Ростелеком» по методике ПАО «Сбер-
банк России» показал, что предприятие 
относилось к третьему классу кредито-
способности. Однако в 2015 и 2016 гг. 
значения показателей значительно ухуд-
шились и уровень кредитоспособности 
снизился. В данном случае кредитоспо-
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собность организации связана с повы-
шенным риском. 

Диагностический анализ кредито-
способности является неполным без про-
гнозирования основных финансовых ин-
дикаторов кредитоспособности. Для этих 
целей наиболее часто используется трен-
довый анализ, который может быть реа-
лизован в MS Excel.  

Для построения трендовой модели 
могут использоваться различные функции: 

линейная, показательная, гиперболическая, 
степенная и др., что зависит от экспери-
ментальных данных, однако наиболее ча-
сто используется полиномиальная функция 
регрессии. Используя эту функцию, по-
строим прогноз степени кредитоспособно-
сти ПАО «Ростелеком» на ближайшие три 
года, учитывая сложившуюся тенденцию 
предыдущего периода исследования.  

На рисунке 3 представлен прогноз 
коэффициента абсолютной ликвидности.  

 
Таблица 1 

Анализ кредитоспособности ПАО «Ростелеком» по методике ПАО «Сбербанк России» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015/2014 г. 2016/2015 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,149 0,085 0,070 -0,064 -0,015 

Коэффициент критической ликвидности  0,572 0,438 0,418 -0,134 -0,020 

Коэффициент текущей ликвидности   0,609 0,479 0,489 -0,130 0,010 
Коэффициент соотношения собствен-
ных и заемных средств 0,913 0,966 0,912 0,053 -0,054 

Рентабельность продаж 0,14 0,12 0,10 -0,02 -0,02 

Сумма баллов 2,420 2,580 2,580 0,160 0 

Класс кредитоспособности 3 3 3   
 
 

 
Рис. 3. Регрессионный анализ коэффициента абсолютной ликвидности 

Согласно полученному уравнению 
регрессии при коэффициенте детерми-
нации 0,586 уровень абсолютной лик-
видности ПАО «Ростелеком» в 2017 г. 

составит 0,18, в 2018 г. – 0,22, в 
2019 г. – 0,26, т. е. можно констатиро-
вать повышение уровня абсолютной 
ликвидности согласно данному анали-
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тическому выравниванию до норматив-
ного значения.  

Регрессионный анализ коэффици-
ентов критической и текущей ликвид-
ности показал, что их значение к 2019 г. 
также не достигает порогового уровня. 
Согласно полученному уравнению ре-
грессии при коэффициенте детермина-
ции 0,225 уровень коэффициента соот-
ношения собственных и заемных 
средств ПАО «Ростелеком» будет по-
вышаться. Однако его значение остается 
ниже нормативного уровня. 

На рисунке 4 представлен прогноз 
коэффициента рентабельности продаж. В 
данном случае согласно аналитическому 
выравниванию можно констатировать 
повышение уровня показателя, в 2018 г., 

согласно прогнозу, он достигает порого-
вого значения и будет увеличиваться. Со-
гласно полученному уравнению регрес-
сии при коэффициенте детерминации 
0,319 уровень коэффициента рентабель-
ности продаж ПАО «Ростелеком» в 
2019 г. составит 0,17.  

Таким образом, трендовый анализ 
позволил определить прогнозные значе-
ния финансовых индикаторов кредито-
способности организации, используемых 
в методике ПАО «Сбербанк России». 

Теперь, имея значения финансовых 
индикаторов, характеризующих  кредито-
способность организации, сгруппируем 
их в таблицу 2, чтобы определить класс 
кредитоспособности по методике ПАО 
«Сбербанк России».  

 

 
Рис. 4. Регрессионный анализ коэффициента рентабельности продаж 

 
Таблица 2 

Анализ кредитоспособности ПАО «Ростелеком» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Коэффициент абсолютной ликвидности   0,18 0,22 0,26 
Коэффициент критической ликвидности   0,458 0,478 0,498 
Коэффициент текущей ликвидности   0,499 0,509 0,519 
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 0,93 0,95 0,96 
Рентабельность продаж 0,13 0,15 0,17 
Сумма баллов 2,47 2,15 2,10 
Класс кредитоспособности 3 2 2 
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Сумма баллов в 2017 г.:  

0,11 · 2 + 0,05 · 3 + 0,42 · 3 +  
+ 0,21 · 2 + 0,21 · 2 = 2,47. 

Сумма баллов в 2018 г:  

0,11 · 1 + 0,05 · 3 + 0,42 · 3 +  
+ 0,21 · 2 + 0,21 · 1 = 2,15. 

Сумма баллов в 2019 г:  

0,11 · 1 + 0,05 · 2 + 
+ 0,42 · 3 + 0,21 · 2 + 0,21 · 1 = 2,10. 

В прогнозном периоде оценка кре-
дитоспособности показала, что в 2017 г. 
предприятие еще относится к третьему 
классу. Однако в 2018 г. кредитоспо-
собность организации должна повы-
ситься, и тогда ПАО «Ростелеком» 
можно будет отнести ко второму клас-
су. Таким образом, организация выйдет 
из категории заемщиков с повышенным 
риском, но еще будет требовать взве-
шенного подхода. 

В случае, когда организация начина-
ет испытывать проблемы с платежеспо-
собностью, для изменения данной ситуа-
ции необходимо принять определенный 
комплекс мероприятий, способствующих 
общему улучшению финансового состоя-
ния. Цель финансовой стабилизации счи-
тается достигнутой, если устранена те-
кущая неплатежеспособность организа-
ции, т. е. объем поступления денежных 
средств превысил объем неотложных фи-
нансовых обязательств в краткосрочном 
периоде [10]. 

Мероприятия по стабилизации фи-
нансового состояния организаций, 
направленные на реструктуризацию дол-
гов, могут включать в себя следующие 
направления повышения эффективности 
деятельности:  

– изменение условий кредитной по-
литики, направленных на предоставление 
отсрочки и рассрочки платежей;  

– приоритетные направления, свя-
занные с реализацией текущих обяза-
тельств;  

– осуществление конверсии кратко-
срочных обязательств в долгосрочные.  
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METHODICAL ASPECTS OF ASSESSMENT AND FORECASTING OF CREDITWORTHINESS 
OF THE ORGANIZATION 

The creditworthiness of the organization is a key aspect in determining the feasibility and forms of credit 
relations. Methods of credit assessment presented in the economic literature, as well as used in the activities of 
banks often do not meet the modern requirements of complexity, validity and correctness, so the results of the 
analysis do not provide a complete comprehensive description of borrowers. This led to the need for a 
comprehensive study of methodological approaches to assessing the creditworthiness of organizations, to identify its 
specificity in the conditions of market transformation. 

The article analyzes the bankruptcy of Russian enterprises, the reasons for the deterioration of the financial 
condition and the degree of creditworthiness of enterprises. From the point of view of banking activities in this 
direction, the analysis of the volume of loans issued to legal entities and overdue loans, as well as the main factors 
that affect the amount of credit risk of the Bank. 

The purpose of the article is to assess the creditworthiness of the organization on the basis of best practices 
used by commercial banks, as well as its forecasting using the regression analysis method.  

The creditworthiness of the organization, unlike solvency, does not fix non-payments for the expired period or 
for any date, but predicts the ability to repay the debt in the near future.Assessment of creditworthiness of the 
organization is based on the actual data of the balance sheet, the statement of financial results. To assess the 
creditworthiness of the organization, the following factors are used: current liquidity, critical liquidity, absolute liquidity, 
turnover, ratio of equity and debt capital, profitability. Credit institutions are constantly faced with the task of selecting 
indicators to determine the ability of the borrower to fulfill its obligations for the timely and full repayment of the loan. 

The article presents the results of the study of topical issues of assessing the creditworthiness of the 
organization, the assessment of the creditworthiness of the organization by the method of PJSC "Sberbank", as well 
as by means of regression analysis the forecast of creditworthiness is presented and measures for the financial 
recovery of the organization are formulated. 

Key words: bankruptcy, credit worthiness, creditworthiness assessment methodology, prediction of solvency, 
regression analysis. 

For citation: Belyaeva E. S. Methodical aspects of assessment and forecasting of creditworthiness of the 
organization. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2018, 
vol. 8, no. 4 (29), pp. 214–222 (in Russ.). 

*** 



222  Е. С. Беляева 

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

 
 

References 

1. Statistika soobshchenii o bankrot-
stve. Informatsionnoe agentstvo Kommer-
sant" Kartoteka. 1995–2016. URL: http:// 
www.kartote-ka.ru/b_graphica (accessed 
28.08.2018). 

2. Belyaeva E. S., Soldatov A. A. 
Otsenka i prognozirovanie kreditospo-
sobnosti organizatsii. Aktual'nye problemy 
razvitiya khozyaistvuyushchikh sub"ektov, 
territorii i sistem regional'nogo i munitsi-
pal'nogo upravleniya: materialy I Mezhdu-
nar. nauch.-prakt. konf. Is. 2. Kursk, ZAO 
“Universitetskaya kniga”, 2017, pp. 443–
447. 

3. Assotsiatsiya rossiiskikh bankov. 
URL: https://arb.ru (accessed 28.08.2018). 

4. Tsentral'nyi bank Rossiiskoi Fede-
ratsii. URL: http://www.cbr.ru (accessed 
28.08.2018). 

5. Obukhova A. S., Kazarenkova N. P. 
Sovershenstvovanie metodiki otsenki kredi-
tosposobnosti potentsial'nogo zaemshchika v 
banke. Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta. Serija: Jekonomika. 
Sotsiologija. Menedzhment, 2017, vol. 7, 
no. 2 (23), pp. 134–140. 

6. Obukhova A. S., Kazarenkova N. P., 
Ostimuk O.V. Metody i instrumenty uprav-
leniya riskami kreditnykh operatsii. Izvestija 
Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo univer-
siteta, 2016, no. 4 (67), pp. 142–154. 

7. Kazarenkova N. P. Metodiko-
organizatsionnye podkhody k otsenke kre-
ditosposobnosti potentsial'nogo zaem-
shchika v sovremennykh kommercheskikh 
bankakh. Izvestija Jugo-Zapadnogo gosu-
darstvennogo universiteta. Serija: Jeko-
nomika. Sotsiologija. Menedzhment, 2012, 
no. 2, pp. 196–199. 

8. Reglament predostavleniya kreditov 
yuridicheskim litsam i individual'nym 
predprinimatelyam Sberbankom Rossii i ego 
filialami. URL: http//www.consultant.ru (ac-
cessed 28.08.2018). 

9. Tsentr raskrytiya korporativnoi in-
formatsii Interfaks. URL: http://www.e-
disclosure.ru (accessed 28.08.2018). 

10. Belyaeva O. V. Vnutrennie mekha-
nizmy finansovoi stabilizatsii predpriyatiya. 
Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo 
universiteta. Serija: Jekonomika. Sotsiolo-
gija. Menedzhment, 2012, no. 2 (23), 
pp. 167–170. 

 



 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29). 

223

УДК 658.153 
С. А. Маркина, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail:markinas@list.ru) 

Н. Л. Харина, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: nadezhda_moia@mail.ru) 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В данной статье обоснована роль торговой отрасли на современном этапе, которая  обеспечивает 
значительную долю денежных поступлений в бюджеты различных уровней. Показана взаимосвязь 
экономической безопасности торговой организации с тем, насколько быстро средства, вложенные в 
активы, превращаются в реальные деньги. В статье рассмотрены специфика развития торговой 
отрасли в России, проблемы и перспективы развития торговой отрасли, в результате чего сделаны 
выводы о том, что торговля стимулирует экономическое развитие государства и рост занятости, 
развитие малого бизнеса и национальных производителей, стимулирует приток иностранных 
инвестиций и повышение эффективности и производительности. В различных странах малый бизнес 
обеспечивает значимую долю оборота сектора торговли. От реализуемой политики управления 
оборотными активами торговой организации во многом зависят основные условия взаимодействия 
предприятия с подрядчиками, поставщиками и другими контрагентами. От эффективности этой 
политики во многом зависят страховые резервы организации. 

Проведенное исследование особенностей управления оборотными активами торговых организаций 
на современном этапе развития экономики позволило выявить недостатки и узкие места, преодоление 
которых приведет к эффективному достижению целей  и повышению уровня экономической безопасности 
современной торговой организации. 

В статье обосновано, что на первый план в рамках управления оборотными активами торговой 
компании встает вопрос о расчете оптимального уровня запасов, и этот уровень должен стать ориентиром, 
относительно которого будет оцениваться эффективность всей системы управления запасами в 
супермаркете. В основе управления запасами товаров лежат различные оптимизационные модели, 
наработанные экономической наукой и позволяющие не только планировать и контролировать формирование 
и рациональное использование запасов в торговле, но и минимизировать расходы, связанные с этими 
процессами. Кроме того, оптимизация процесса управления товарными запасами в торговой компании 
предполагает и решение вопросов относительно периодичности их пополнения, а также величины заказов. 

В статье рассматривается возможность применения моделей оптимизации товарных запасов, 
таких как: модель, основанная на фиксированном размере заказа; модель, основанная на фиксированных 
интервалах между заказами; двухуровневая модель. 

Предлагаемые в статье рекомендации позволят оптимизировать процесс управления оборотными 
активами торговой организации только за счет управленческих технологий, без вложения дополнительных 
средств, что, в свою очередь, положительно скажется на обеспечении экономической безопасности. 
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*** 

Розничная торговля в современном 
мире – одна из самых прогрессивно разви-
вающихся отраслей экономики. В настоя-
щее время торговля обеспечивает значи-
тельный объем поступлений средств в фе-
деральные, региональные и местные бюд-
жеты [1, с. 198]. 

Непростые экономические условия, 
сложившиеся на современном этапе, обу-
словили усиление роли экономической 
безопасности организаций различных от-

раслей российской экономики [2, с. 55]. 
Динамичность внешней и внутренней 
среды требует от руководства торговыми 
организациями поиска путей повышения 
уровня безопасности их деятельности. 

Экономическая безопасность торго-
вой организации напрямую зависит от 
того, насколько быстро средства, вло-
женные в активы, превращаются в реаль-
ные деньги. Таким образом, эффективное 
использование оборотных активов – одно 
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из главных условий деятельности торговой 
организации и обеспечения ее экономиче-
ской безопасности. В свою очередь, рацио-
нальное использование оборотных активов 
в условиях их хронического дефицита яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний в современных условиях развития эко-
номики. Нерешенные проблемы управле-
ния оборотными активами, неправильное 
планирование потребности в них, отсут-
ствие адекватных методик оценки доста-
точности их объема, эффективности ис-
пользования зачастую сводят на нет все 
усилия по эффективному управлению ор-
ганизацией, отрицательно влияют на фи-

нансовые результаты и снижают уровень 
ее экономической безопасности. 

Вышесказанное подчеркивает акту-
альность выбранной темы исследования. 
В процессе экономических реформ в 
нашей стране произошли существенные 
изменения в основных принципах орга-
низации и функционирования отрасли 
«торговля», в ее структуре. Отрасль при-
обрела юридическую независимость и 
предпринимательскую свободу (табл. 1), 
поскольку централизованная система 
распределения товаров была заменена 
свободной рыночной системой с преоб-
ладанием частного сектора [3; 4; 5]. 

 

Таблица 1 
Специфика развития торговой отрасли России 

Положительные тенденции Отрицательные тенденции 
Увеличение доли торговли в валовом 
внутреннем продукте 

Внушительный удельный вес теневого оборота 
торговли в экономике 

Значительный вклад торговли в бюд-
жеты разных уровней (отраслью фор-
мируется не менее 10% поступлений) 

Высокая доля импорта в товарных ресурсах (не 
меньше 40%) 

Достаточная обеспеченность потреби-
тельского рынка доходами 

Заметное опережение индекса цен на продоволь-
ственные товары над индексом цен на непродо-
вольственные товары 

Близость потребительского рынка по 
структуре к европейскому стандарту: 
на организованный рынок приходится 
85% оборота  

Возможность использования рыночной власти в 
сфере ценообразования и при разделе рынков за 
счет значительной доли торговых сетей на рынке 
потребительских товаров  

Доля расходов на приобретение това-
ров преобладает в структуре расходов 
населения над другими статьями рас-
ходов 

Сохранение существенного различия в структуре 
расходов населения с разным уровнем доходов: 
граждане с высоким уровнем доходов большую 
часть тратят на приобретение непродовольственных 
товаров, граждане с низким уровнем доходов до 
80% доходов тратят на продовольственные товары 

Ориентированность деятельности роз-
ничных торговых сетей на европейские 
стандарты обслуживания покупателей 

Препятствие развитию малого и среднего бизнеса 
за счет концентрации рыночной власти в руках 
торговых сетей  

Совершенствование материально-
технической базы сферы торговли пу-
тем инвестирования 

Дефицит собственных оборотных средств у роз-
ничных торговых организаций 

Обусловленность роста экономического 
потенциала торговли увеличением дохо-
дов и прибыли за счет валовой добав-
ленной стоимости как источника созда-
ния чистой продукции торговой отрасли 

Дефицит учетно-экономической и статистической 
информации для расчета показателей эффектив-
ности использования ресурсов и затрат торговых 
организаций 

Дальнейшее совершенствование государ-
ственного регулирования сферы отрасли  

Не имеется технических регламентов по безопасно-
сти и качеству значительной доли товаров и услуг 

 



      Управление оборотными активами торговых организаций с использованием оптимизационных…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29). 

225
 

Несмотря на перечисленные в таб-
лице 1 негативные тенденции в разви-
тии торговой отрасли за годы ее станов-
ления после начала реформ 1990-х гг. 
она становится наиболее устойчивой 
отраслью, пополняющей бюджеты всех 
уровней. Наблюдается рост обеспечен-
ности торговыми площадями в некото-
рых регионах с высокой плотностью 
населения, при этом среднее значение 

по России остается крайне низким в 
сравнении с развитыми государствами. 
Стоит отметить рост такого показателя, 
как число торговых организаций на 
1000 населения, однако и этот показа-
тель значительно отстает от значений 
других стран: в РФ на 1000 населения 
приходится 3–3,5 торговых точек, в 
Швеции – 5, в Финляндии и Дании – 6, 
в США – 8, в Японии – 10 [6; 7]. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества организаций, осуществляющих розничную торговлю  

(кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) и ремонт  
бытовых изделий и предметов личного пользования в РФ 

 

 
Рис. 2. Оборот розничной торговли РФ, млрд руб. 
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Торговая сфера признана в большин-
стве стран выполняющей важную эконо-
мическую и социальную роль. Основным 
вкладом торговых организаций в повы-
шение качества жизни граждан можно 
назвать обеспечение социальной ста-

бильности и удовлетворение потребно-
стей граждан. Состояние розничной тор-
говли в 2005–2016 гг., по данным Феде-
ральной службы государственной стати-
стики [7], характеризовалось следующи-
ми основными итогами (рис. 1–3). 

 

 
Рис. 3. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения  

по Российской Федерации, млрд руб. 

Представленные на рисунке 1 дан-
ные свидетельствуют о тенденции роста 
товарооборота как по продовольствен-
ной, так и по непродовольственной 
группам товаров. 

В 2017–2018 гг. ситуация измени-
лась и товарооборот в январе 2018 г. со-
ставил 2204,5 млрд рублей, что в сопо-
ставимых ценах составляет 97,7% к янва-
рю 2017 г. [7] 

В 2017 г. розничные организации 
торговли формировали 26,5% общего 
объема оборота розничной торговли в 
среднем по РФ (в 2016 г. этот показа-
тель был на уровне 25,0%). Удельный 
вес оборота торговых сетей составил 
32,0% (в 2016 г. – 30,6%) в обороте роз-
ничной торговли продовольственными 
товарами. 

Поскольку товарные запасы в тор-
говле составляют значительный удель-
ный вес в оборотных активах, то особое 
внимание стоит уделить анализу товар-
ных запасов в организациях розничной 
торговли РФ (табл. 2). 

Таблица 2 
Товарные запасы в организациях  

розничной торговли по РФ,  
на конец года [7] 

Год 
Запасы 

млрд руб. дней 
торговли 

2007 478,1 27 
2008 428,9 28 
2009 486,6 29 
2010 591,9 29 
2011 730,6 29 
2012 861,2 30 
2013 1003,8 31 
2014 1132,0 29 
2015 1266,7 32 
2016 1399,2 32 
2017 1581,2 32 

 

По данным таблицы 2 видно, что от-
мечается тенденция роста товарных запа-
сов в стоимостном выражении, а также 
увеличивается уровень товарных запасов 
в днях торговли.  
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Положительным моментом можно 
отметить сокращение доли импорта в 
объеме товарных ресурсов продоволь-
ственных товаров в 2017 г. до 23% по 
сравнению с 28% в 2016 г. 

Таким образом, анализ статистиче-
ских данных позволяет сделать вывод о 
тенденции увеличения угроз экономиче-
ской безопасности российских торговых 
организаций на современном этапе. От 
реализуемой политики управления обо-
ротными активами торговой организации 
во многом зависят основные условия вза-
имодействия предприятия с подрядчика-
ми, поставщиками и другими контраген-
тами. От эффективности этой политики 
во многом зависят страховые резервы ор-
ганизации [8, с. 24]. 

Как показывает практика, неверная 
политика управления оборотными акти-
вами торговой организации может приве-
сти к серьёзным негативным финансовым 
последствиям. При этом различные эле-
менты оборотных средств по-разному 
воздействуют на прибыль торговой орга-
низации. 

Излишек запасов требует значитель-
ных текущих затрат, а широкий ассорти-
мент в магазине способствует росту вы-
ручки и, соответственно, прибыли торго-
вой организации. Любое решение, свя-
занное с определением уровня оборотных 
активов торговой организации, должно 
быть обосновано с позиции рентабельно-
сти каждого элемента оборотных средств 
и в целом оптимизации структуры обо-
ротных активов [9; 10]. 

В современных условиях развития 
экономики для эффективной деятельно-
сти торговой организации возникает 
объективная необходимость инноваци-
онного подхода к управлению оборот-
ными активами с использованием моде-
лей оптимизации запасов. Перед тем, 
как вкладывать финансовые ресурсы в 
запасы, руководству торговой организа-
ции стоит учесть, что при этом оно от-
казывается от альтернативных вариан-
тов вложений денежных средств. Соот-

ветственно, возникает необходимость в 
определении оптимального объема за-
пасов, и этот объем должен выступать 
базой, на основе которой будет прово-
диться оценка эффективности системы 
управления оборотными активами в це-
лом [11]. 

Для определения рационального 
уровня запасов разработаны разные оп-
тимизационные модели, с помощью ко-
торых можно не только планировать и 
контролировать заказы и оптимальный 
уровень запасов в торговой организации, 
но и свести к минимуму затраты, связан-
ные с формированием и хранением запа-
сов. Также в результате оптимизации 
процесса управления запасами торговой 
организации возможно решить проблемы 
периодичности их пополнения, а также 
величины заказов. 

Самыми часто применяемыми моде-
лями оптимизации запасов в торговой ор-
ганизации являются [12; 13; 14]: 

1) модель, основанная на фиксиро-
ванном размере заказа; 

2) модель, основанная на фиксиро-
ванных интервалах между заказами; 

3) модель с двумя уровнями (двух-
уровневая модель). 

Возможности и условия применения 
перечисленных моделей оптимизации за-
пасами представлены в таблице 3. 

Возможность применения оптимиза-
ционных моделей, описанных в табли-
це 3, рассмотрим на примере двух това-
ров: кофе и кефир. Выбор товаров для 
апробирования моделей объясняется ста-
бильностью спроса на данные позиции, а 
также отлаженными каналами  их по-
ставки и сбыта в одном из гипермаркетов 
г. Курска. 

Основным условием при использова-
нии модели 1 служит расчет затрат на хра-
нение и формирование объема запасов. В 
затраты по хранению запасов входят: 

– сама стоимость хранения запасов; 
– стоимость капитала, замороженно-

го в запасах; 
– естественные потери. 
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Таблица 3 
Возможности и условия применения моделей оптимизации запасов в торговле 

Название оптимизацион-
ных моделей 

Возможности и условия 
применения оптимизационных моделей 

1. Модель, основанная на 
фиксированном размере 
заказа 

– высокие расходы по управлению запасами; 
– возможность расчета расходов по управлению запасами; 
– поставщик налагает ограничения на минимальный объем пар-
тии, т. е. рациональнее единовременно задать фиксированный 
объем партии, нежели регулярно корректировать заказ; 
– возможность быстро реагировать на неожиданные значитель-
ные изменения спроса 

2. Модель, основанная на 
фиксированных интерва-
лах между заказами 

– незначительные расходы по управлению запасами, которые 
даже можно не учитывать; 
– невозможность расчета расходов по управлению запасами; 
– ограничения по грузоподъемности транспортных средств; 
– строго установленные сроки поставки товара либо со стороны 
поставщика налагаются ограничения на периодичность и сроки 
поставки; 
– необходимость быстрого реагирования на изменения сбыта; 
– используется в рамках управления стабильными запасами; 
– используется при предсказуемом спросе в сочетании с не-
большими затратами по хранению; 
– в случае, если организация работает в условиях, когда прода-
жи весьма неравномерны в периоде, ее деятельность подверже-
на значительным изменениям реализации и трудно спланиро-
вать и спрогнозировать сбыт; 
– простота управления 

3. Модель с двумя уров-
нями (двухуровневая) 

– незначительные расходы по управлению запасами, которые 
даже можно не учитывать; 
– невозможность расчета расходов по управлению запасами; 
– необходимость быстрого реагирования на изменения сбыта; 
– в случае, если организация работает в условиях, когда прода-
жи весьма неравномерны в периоде, ее деятельность подверже-
на значительным изменениям реализации и трудно спланиро-
вать и спрогнозировать сбыт 

 
Стоимость содержания запасов в ги-

пермаркете определяется как доля расхо-
дов на хранение единицы запаса от сово-
купных расходов на содержание запасов. 
В расходы на хранение входят: 

– оплата труда сотрудников торговой 
организации, работа которых напрямую 
связана с движением запасов; 

– коммунальные услуги, непосред-
ственно относящиеся к хранению запасов; 

– амортизация основных средств, за-
действованных в процессе движения и 
хранения запасов; 

– стоимость обработки, сортировки 
запасов. 

По данным гипермаркета известно, 
что общие расходы по хранению запасов 
составили: кофе – 68170,70 руб., кефира – 
478,23 руб., а удельные расходы (т. е. в 
расчете на единицу запаса): кофе – 46,34 
руб. и кефира – 2,3 руб. 

Для определения расходов по фор-
мированию заказа используется хроно-
метраж деятельности структурных под-
разделений гипермаркета, ответственных 
за заказы, либо производится расчет 
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средней величины расходов на формиро-
вание заказа делением затрат коммерче-
ской службы на количество заявок. 
Найденные таким путем затраты на фор-
мирование запаса в гипермаркете соста-
вили 53,15 руб./заказ. 

Реализация модели 1 базируется так-
же на накопленных данных по реализации 
запасов товара за определенный отрезок 
времени. По данным гипермаркета из-
вестно, что реализация кофе составила 
15503 единицы, кефира – 9178 единиц. 

Оптимальный размер заказа можно 
рассчитать с помощью модели Уилсона 
по формуле [15, с. 47] 

2 ,DSQ
H

                           (1) 

где Q – количество единиц заказа; D – 
количество реализованной продукции; H 
и S – расходы по хранению запасов дан-
ного вида товаров и на его закупку. 

В результате использования модели 
Уилсона получены следующие результа-
ты определения оптимального размера 
заказа: кофе – 188,58 банок; кефир – 
651,29 пакетов. 

Следует отметить, что полученные 
таким образом результаты требуют кор-
ректировки по следующим причинам: 

1) размер оптимального заказа необ-
ходимо округлить до целого числа, таким 
образом, нужно заказать 188 либо 189 ба-
нок кофе и 651 либо 652 пакетов кефира; 

2) ограничением по кефиру является 
срок годности, который составляет три 
дня. Исходя из того, что среднедневной 
объем продаж кефира составляет 25 еди-
ниц, нерациональным будет заказ такого 
количества товара, которое не будет про-
дано. Соответственно, заказ кефира не 
должен быть более 75 единиц; 

3) данные товарные категории зака-
зываются упаковками. Результаты расче-
тов показали, что оптимальный размер 
заказа кофе 7,54 упаковки.  

Расчет оптимального размера заказа 
необходимо проводить с учетом перечис-
ленных условий и ограничений. Так, за-
траты на хранение семи упаковок кофе 

(175 единиц) 8763,23 руб. в год, восьми 
упаковок (200 единиц) – 8753,92 руб. в год.  

Партия поставки кефира будет соот-
ветствовать 2 упаковкам (60 единиц), а 
расходы на формирование и хранение 
кефира в количестве 60 единиц составят 
8199,18 руб. в год. 

Таким образом, согласно модели 1 
оптимальный заказ: кофе – 8 упаковок 
(200 единиц); кефира – 2 упаковки (60 
единиц). 

Следовательно, стоимость формиро-
вания и хранения запасов в год составит: 
кофе – 8753,92 руб.; кефир – 8 199,18 руб. 

Полученные результаты удовлетво-
ряют всем ограничениям и сводят к ми-
нимуму совокупные затраты гипермарке-
та по хранению и формированию запасов. 

Далее в рамках модели 1 рассчиты-
вается точка заказа по формуле [16, с. 20] 

ТЗ = РЗ + Q · Т,                  (2) 

где РЗ – резервный (страховой) запас; Q – 
среднедневной объем реализации; Т – 
время доставки заказа. 

По данным гипермаркета, время до-
ставки заказа составляет: кофе – 1 день, 
кефир – 2 дня. Среднедневной объем 
продаж: кофе – 42 банки, кефира – 25 па-
кетов. Размер резервного (страхового) 
запаса, рассчитанный экспертным путем, 
составляет 62 банки кофе и 19 пакетов 
кефира. Соответственно, точка заказа со-
ставит: 

– кофе: 62 + 42 · 1 = 104 ед; 
– кефир: 19 + 25 · 2 = 69 ед. 
Определение ТЗ говорит о том, что 

согласно сложившемуся объему реализа-
ции и сроку поставки запасов, а также 
имея в виду возможность отклонений от 
этих данных, в результате достижения 
запасов кофе величиной в 104 единицы 
оформляется заказ на 200 единиц (8 упа-
ковок), который выполняется через 1 
день. В результате достижения запасов 
кефира величиной 69 единиц оформляет-
ся новый заказ на 60 единиц (2 упаковки), 
которые доставляются в течение 2 дней с 
момента возникновения потребности в 
товаре. Следует отметить, что при всем 
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при этом осуществляется регулярный 
контроль над уровнем запаса товаров. 

В рамках модели 1 средний размер 
запаса соответствует размеру резервного 
запаса, увеличенного на половину опти-
мальной величины заказа:  кофе – 162 
единицы: 62 + (200/2); кефир – 49 еди-
ниц: 19 + (60/2). 

Совокупные годовые расходы по оп-
тимизации запасов будут включать рас-
ходы, связанные с формированием заказа, 
хранением запасов, а также хранением 
резервного (страхового) запаса. Так, со-
вокупные расходы за год составят: кофе – 
11961,52 руб.; кефира – 8242,88 руб. 

Модель 2 основана на определении 
максимального размера запасов и может 
применяться без учета расходов на хране-
ние и формирование заказа и без расчета 
оптимального уровня заказа. Величина 
запаса исчисляется как разница между 
максимальным размером запаса (расчет-
ным) и фактическим размером запасов на 
время проверки наличия товара на складе. 
Контроль за наличием запасов осуществ-
ляется через равные промежутки времени. 

Максимальный заказ рассчитывается 
как сумма среднего спроса за один цикл и 
резервного (страхового) запаса. При вы-
числении резервного запаса необходимо 
учитывать, что увеличение спроса может 
привести к дефициту товаров в период 
между поставкой товара и временем 
между проверками. Размер резервного 
(страхового) запаса для модели 2 будет 
расходиться с исчисленным размером ре-
зервного запаса для модели 1. Это рас-
хождение будет заключаться в величине 
интервала между проверками наличия 
запасов фактически.  

Расчет максимального объема запаса 
по модели 2 производится по формуле [14] 

Vmax = Q · (Т + Д) + РЗ,            (3) 
где Д – продолжительность интервала 
между проверками запасов на складе; Т – 
время, в течение которого имеет место 
возникновение дефицита запасов. 

Объем заказа зависит от уровня реа-
лизации и времени проведения последне-

го контроля над уровнем запасов. Сред-
ний размер запасов определяется по фор-
муле [14] 

Vср = РЗ + 0,5 Q · Д.              (4) 
По сути, увеличение резервного за-

паса является платой за удобство, кото-
рое предусматривает модель 2. 

Следует подчеркнуть, что модель 2 
характеризуется повышенными затратами 
на поддержание достаточного уровня ре-
зервного запаса, которые в результате 
определенных факторов (например, коле-
баний спроса на продукцию) могут стать 
неоправданно высокими. 

Преимуществом модели 2 можно 
считать то, что не возникает необходи-
мость каждый раз рассчитывать остаток 
запаса – это необходимо лишь в том слу-
чае, когда подходит время следующего 
заказа. Такой алгоритм выгоден, если 
контроль запасов является одной из мно-
гочисленных обязанностей сотрудников 
торговой организации. 

Проведем аналитические расчеты с 
использование модели 2. 

По данным гипермаркета, время 
проведения проверок уровня запаса сле-
дующее: кофе – каждые 5 дней;  кефир – 
каждые 2 дня. 

Расчет экспертным путем размера 
резервных запасов по модели 2 дал сле-
дующие результаты: кофе – 140 единиц; 
кефир – 20 единиц. 

Рассчитаем максимальный объем за-
пасов: 

– кофе – 392 единицы:  
140 + 42 · (1 + 5); 
– кефир – 120 единиц:  
20 + 25 · (2 + 2). 
При применении модели 2 получаем, 

что через каждые 5 дней по кофе  и 2 дня 
по кефиру проверяется фактический объ-
ем запасов, в результате проведенной 
проверки формируется заказ на следую-
щую партию товаров. Если же с момента 
крайней проверки имел место сбыт этой 
продукции, то, соответственно, объем за-
каза рассчитывается как разница между 
установленным максимальным объемом 
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запаса (кофе – 392 единицы, кефир – 120 
единиц) и фактическим объемом запаса. 

Средний размер запасов по модели 2 
соответствует размеру резервного запаса 
с добавлением 50% от уровня сбыта за 
время между проверками: 

– кофе – 245 единиц: 140 + 0,5·42·5; 
– кефир – 45 единиц: 20+0,5·25·2. 
В соответствии с проведенными вы-

числениями средний размер запасов при 
применении модели 2 больше, чем моде-
ли 1. Следовательно, и расходы по управ-
лению запасами в торговой организации 
будут больше.  

Совокупные расходы по управлению 
запасами за год будут включать расходы 
по формированию, хранению заказа, а 
также дополнительно и хранению ре-
зервного (страхового) запаса.  

Соответственно, при использовании 
модели 2 совокупные расходы за год со-
ставят: кофе – 14649,24 руб.; кефира – 
8233,68 руб. 

Модель 3 – это модель с постоянным 
объемом запасов, для которой установле-
на нижняя граница уровня заказа. В мо-
дели 3 исследуется максимальный объем 
запасов Vmax и рассчитывается точка зака-
за по формулам  [14]: 

ТЗ = РЗ + Q · (Т + Д /2);               (5) 

Vmax = РЗ + Q · (Т + Д).                (6) 
Алгоритм применения модели 3 вы-

глядит следующим образом: 
– если во время периодической про-

верки Vср. ф + d0 < ТЗ, то подается заказ  
d = Vmax – Vср. ф – d0; 

– если же Vср. ф + d0 > ТЗ, то заказ не 
подается.  

При этом Vср. ф – фактический уро-
вень запаса в момент проведения провер-
ки; d0 – оптимальный размер заказа. 

Использование модели 3 для торго-
вой организации позволяет получить сле-
дующие результаты: 

– ТЗ по кофе – 287 единиц:  
140 + 42 · (1 + 5/2);  
– ТЗ по кефиру – 95 единиц:  
20 + 25 · (2 + 2/2); 
– Vmax по кофе – 392 единицы:  

140 + 42 · (1 + 5);  
– Vmax по кефиру – 120 единиц:  
120 = 20 + 25× (2 + 2),  
что совпадает с результатами, рас-

считанными по модели Vmax. 
Проведенные исследования по всем 

моделям (1, 2 и 3) позволили сформули-
ровать вывод о том, что для достаточно 
крупной торговой организации целесооб-
разно использовать модель 2 в силу сле-
дующих обстоятельств: 

1) не нужно рассчитывать затраты по 
формированию и хранению запасов; 

2) нет необходимости применять мо-
дель оптимального объема заказа, т. к. ее 
не во всех случаях можно применить в 
достаточно крупных торговых организа-
циях по ряду причин: 

– недостаточный  учет затрат из-за 
невозможности сбора данных о затратах, 
связанных с формированием и хранением 
запасов в достаточном объеме; 

– отсутствие отдельного учета рас-
ходов, относящихся напрямую к складу 
торговой организации; 

– расположение и хранение больше-
го объема запасов непосредственно в тор-
говом зале (в основном современные тор-
говые организации имеют формат само-
обслуживания); 

– независимость основной доли рас-
ходов от объема запасов (например, 
амортизация, заработная плата, комму-
нальные и арендные платежи); 

3) отсутствие необходимости расчета 
затрат на формирование запасов для се-
тевых торговых организаций в силу того, 
что основная часть поставок производит-
ся централизованно для сети в целом, 
что, в свою очередь, влечет за собой про-
блемы объективного разнесения этих за-
трат на конкретные виды товаров; 

4) простота использования модели, 
что особенно актуально на первых этапах 
внедрения комплексной системы управ-
ления запасами в торговой организации. 

Результаты расчетов, проведенных 
по всем моделям, для большей нагляд-
ности обобщим и представим в табли-
це 4. 
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Таблица 4 
Оценка эффективности использования модели оптимизации запасов  

с фиксированным интервалом между поставками 

Показатели Объем по факту Объем  
оптимальный 

Отклонение опти-
мального объема от 
фактического (+/–) 

кофе кефир кофе кефир кофе кефир 
Запасы средние 1471 114 245 45 -1226 -69 
Запасы средние, руб. 125535,93 872,75 20908,43 344,5 -104627,5 -528,25 
Уровень затрат на содер-
жание и формирование за-
пасов, руб. 71462,08 8392,38 14649,24 8233,68 -56812,84 -158,7 
Длительность оборачивае-
мости запасов, дней 38,09 0,41 6,34 0,16 -31,75 -0,25 

 
В результате проведенного исследо-

вания можно сделать вывод о том, что, 
используя модель 2, торговая компания 
имеет возможность значительно сокра-
тить величину запасов. В нашем приме-
ре – с 1471 ед. до 245 ед. кофе и  с 114 ед. 
до 45 ед. кефира, что позволит сократить 
затраты на содержание и формирование 
запасов, в нашем примере – на 56812,84 
руб. по кофе  и на 158,7 руб. по кефиру. 

Стоить отметить, что сокращение 
запасов по такой товарной позиции, как 
кефир, дает возможность уменьшить 
сверхнормативные потери от порчи про-
дукции, которые не были учтены в алго-
ритме проведенных вычислений. 

Таким образом, использование оп-
тимизационной модели 2 наглядно пока-
зывает то, что торговая организация мо-
жет увеличить скорость обращения запа-
сов, а это, следовательно, позволит  вы-
свободить дополнительные средства из 
оборота и увеличить прибыльность орга-
низации.  

Учитывая огромный ассортимент то-
варов в современных гипермаркетах, а 
также тот факт, что торговые сети имеют 
множество торговых точек, можно сде-
лать вывод, что оптимизация объема за-
пасов является мощным резервом повы-
шения эффективности управления обо-
ротными активами в целях обеспечения 
экономической безопасности торговой 
организации. 
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MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF TRADE ORGANIZATIONS WITH USE  
OF OPTIMISING MODELS FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY 

In this article the role of trade branch at the present stage which provides a considerable share of monetary 
receipts in budgets of various levels is proved. The interrelation of economic security of trade organization with that is 
shown, how fast investments made in assets turn into real money. In article specifics of development of trade branch 
in Russia, problems and the prospects of development of trade branch are considered, result of what conclusions are 
drawn that trade stimulates economic development of the state and growth of employment, development of small 
business and national producers, stimulates inflow of foreign investments and increase in efficiency and productivity. 
In various countries small business provides a significant share of a turn of the sector of trade. The main conditions of 
interaction of the enterprise with contractors, suppliers and other contractors in many respects depend on the 
realized policy of management of current assets of trade organization. Insurance reserves of the organization in 
many respects depend on efficiency of this policy. 

The conducted research of features of management of current assets of trade organizations at the present 
stage of development of economy, allowed to reveal shortcomings and bottlenecks which overcoming will lead to 
effective achievement of the goals and increase in level of economic security of modern trade organization. 

In article it is proved that into the forefront within management of current assets of the trading company there is 
a question of calculation of optimum level of stocks, and this level has to become a reference point concerning which 
the efficiency of all control system of stocks in a supermarket will be estimated. Stockpile management of goods is 
the cornerstone various optimizing models acquired by economic science and allowing not only to plan and control 
formation and rational use of stocks in trade, but also to minimize the expenses connected with these processes. 
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Besides, optimization of process of management of commodity stocks in the trading company assumes also the 
solution of questions concerning frequency of their replenishment and also size of orders. 

In article the possibility of application of models of optimization of commodity stocks as is considered: the 
model based on the fixed order size; the model based on the fixed intervals between orders; two-level model. 

The recommendations offered in article will allow to optimize process of management of current assets of trade 
organization only due to administrative technologies, without investment of additional resources that in turn will 
positively affect ensuring economic security. 

Key words: commodity turnover, current assets, stocks, optimizing models, economic security. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Участие негосударственных организаций и отдельных граждан в законотворческой деятельности 
является важным элементом демократии и признаком социального государства. В настоящее время 
институт общественного обсуждения законопроектов в России находится на стадии становления. 
Несмотря на многообразие форм имеет место рассогласованность действий, нормативная 
неопределенность и ограниченность состава участников. Институциональная незавершенность 
проявляется в низкой эффективности общественного участия. Многообразие норм и отношений, 
возникающих в этой сфере публичного управления, не обеспечивают институциональной 
определенности. Следствием этого стала тенденция к сокращению количества законопроектов, 
прошедших процедуру общественного обсуждения в Общественной палате Российской Федерации. 
Получила распространение практика, когда законопроекты, затрагивающие интересы большого числа 
граждан и получающие большой общественный резонанс, не проходят установленную процедуру 
общественной экспертизы со стороны негосударственных организаций, в то время как менее значимые 
документы, благодаря лоббизму заинтересованных участников, получают «общественное признание». В 
настоящее время процедура общественного обсуждения законопроектов требует совершенствования 
именно в направлении расширения круга заинтересованных участников и повышения степени 
прозрачности. Необходимы преобразования, направленные на повышение институционального статуса 
общественного обсуждения законопроектов, которые связаны с совершенствованием  правовых норм и 
организационных механизмов публичного управления. 

Ключевые слова: общественное обсуждение, законопроекты, нулевые слушания, общественная 
экспертиза, негосударственные институты, публичное управление, государство, общественный 
контроль. 
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*** 

Введение 

Общественное участие в законо-
творческой деятельности – один из важ-
нейших элементов демократии и признак 
социального государства. В настоящее 
время этот вид деятельности приобретает 
в нашей стране институциональное 
оформление. При этом общественное об-
суждение законопроектов проявляется в 
различных формах и определяется раз-
ными категориями. На практике широко 
используется термин «нулевые слуша-

ния», который, хотя и не получил фор-
мального закрепления, оставаясь фразео-
логизмом, получил отражение в научной 
литературе [1; 2]. В Федеральном законе 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об ос-
новах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» в качестве одной из 
форм общественного контроля определе-
на «общественная экспертиза законопро-
ектов», инициаторами которой, согласно 
документу, могут быть уполномоченные 
по правам человека, общественные пала-
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ты всех уровней или сами органы госу-
дарственной власти и местного само-
управления. В Общественной палате РФ с 
2014 г. на плановой основе проводится 
общественная экспертиза нормативных 
правовых актов с привлечением заинте-
ресованных некоммерческих организа-
ций, которая является своеобразной фор-
мой общественного участия в разработке 
законопроектов на ранней стадии [3; 4; 5; 
6; 7]. Формально установленная процеду-
ра законотворческой деятельности, 
утвержденная Государственной думой 
РФ, также включает этап предваритель-
ного рассмотрения с участием негосудар-
ственных институтов – первое чтение. В 
отличие от второго и третьего чтений на 
этом этапе обсуждается концепция зако-
нопроекта и его основные положения. 
Процедура рассмотрения законопроектов 
парламентом строго регламентирована по 
срокам и участникам, ее особенности ис-
следуются правоведами [8]. И наконец, 
под непосредственным руководством 
«открытого правительства» в начале 
двухтысячных годов был создан дополни-
тельный онлайн-инструмент участия от-
дельных граждан и организаций в обсуж-
дении нормативных правовых актов, под-
готовленных Правительством Российской 
Федерации, на специально созданном для 
этих целей сайте в Интернет. Исследовате-
ли, наряду с отдельными положительными 
сторонами,  отмечают низкую эффектив-
ность этого механизма [9; 10].  

Учитывая сложившееся многообра-
зие терминов, в статье используется 
обобщенная категория «общественное 
обсуждение» законопроектов, лежащая в 
основе формирования одноименного ин-
ститута. Это позволяет, с одной стороны, 
выделить общие черты, а с другой – вы-
явить особенности и ограниченность дей-
ствующих в настоящее время форм уча-
стия граждан и негосударственных орга-
низаций в законотворческой деятельно-
сти. При всем их многообразии институт 
общественного участия в настоящее вре-
мя отличается незавершенностью, т. к. не 
обеспечивает должного структурирова-

ния отношений между участниками и по-
нимания возможных действий (противо-
действий) других. Факторы, тормозящие 
развитие института общественного об-
суждения, требуют изучения и своевре-
менного устранения. При этом исследо-
ваний, изучающих институциональные 
аспекты процесса общественного участия 
в законотворческой деятельности, пока 
немного [11; 12; 13]. В противном случае 
данный институт останется незавершен-
ной конструкцией, состоящей из отдель-
ных формальных и неформальных эле-
ментов, не обеспечивающих  институци-
ональной определенности и развития 
публичного управления. 

Цель статьи – проанализировать су-
ществующие в настоящее время фор-
мальные и неформальные нормы, регули-
рующие участие общественности в нор-
мотворческой деятельности как институ-
циональный элемент публичного управ-
ления, выявить сдерживающие факторы и 
наметить пути к их устранению.  

Становление института общественного 
обсуждения законопроектов в России 

Идея проведения «нулевых» чтений 
на базе Общественной палаты Россий-
ской Федерации была впервые озвучена в 
Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию Российской Федерации в 
2013 г., а затем в 2014 г. В нем, в  частно-
сти, говорилось, что «современной Рос-
сии необходима широкая общественная 
дискуссия, причем с практическими ре-
зультатами, когда общественные инициа-
тивы становятся частью государственной 
политики и общество контролирует их 
исполнение». Все законопроекты, ключе-
вые государственные решения, стратеги-
ческие планы должны проходить граж-
данское, так называемое «нулевое», чте-
ние с участием некоммерческих органи-
заций, других институтов гражданского 
общества. Процедура к этому времени 
уже была апробирована на неофициаль-
ных обсуждениях проектов федерального 
бюджета между парламентариями и пра-
вительственными организациями. Минэ-
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кономразвития, Минюст и специально 
созданное «Открытое правительство» 
приступили к реализации идеи обще-
ственных чтений законопроектов и клю-
чевых государственных решений на ран-
ней стадии разработки. Введение данной 
новеллы стало итогом поиска оптимальных 
инструментов по привлечению граждан и 
их объединений в правотворческий про-
цесс.  

С 2014 г. Общественная палата Рос-
сийской Федерации активно подключи-
лась к экспертной работе по обществен-
ному обсуждению законопроектов, кото-
рые принимаются Государственной ду-
мой Российской Федерации. В течение 
завершившегося 6-го созыва с 2011 по 
2016 г. Думой было принято 2 200 законов, 
в 5-м созыве – 1 608 законов. Больше всего 
законов было принято в весеннюю сессию 
2016 г. – 384. Общественной палатой РФ в 
2014 г. было проведено 64 общественных 
экспертизы законопроектов, в 2016 г. – 65, 
в 2017 г. было запланировано только 48 
экспертиз, а в плане на 2018 г. заявлено 28 
экспертиз законопроектов. Налицо сокра-
щение числа общественных обсуждений, 
проводимых на базе Общественной палаты 
России, хотя понимание важности обще-
ственного участия имеется и с каждым го-
дом только возрастает. В чем причина от-
рицательной динамики? 

На наш взгляд, следует в первую 
очередь определиться в терминах и вне-
сти необходимую в таких случаях опре-
деленность, т. к. каждый термин несет 
определенное смысловое и правовое со-
держание. Понятие «нулевое чтение» по-
ка осталось фразеологизмом, а законода-
тельное закрепление получила другая 
норма – «общественная экспертиза» за-
конопроектов. В Федеральном законе 
«Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» (ст. 22) под ней 
понимаются основанные на использова-
нии специальных знаний  анализ и оценка 
нормативных правовых актов, проверка 
соответствия нормативных материалов  
требованиям законодательства, а также 
проверка соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина,  прав и законных 
интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерче-
ских организаций. Общественная экспер-
тиза стала рассматриваться как одна из 
форм общественного контроля и публич-
ного управления, инициаторами проведе-
ния которой, согласно нормам федераль-
ного закона, могут выступать уполномо-
ченные по правам человека, обществен-
ные палаты всех уровней, а также сами 
органы госвласти и местного самоуправ-
ления, государственные и муниципаль-
ные организации.  

Правовая неопределенность термина 
«нулевое чтение» порождает неясность и 
позволяет выдавать желаемое за действи-
тельное. Предполагается, что при «нуле-
вом чтении» законопроекты будут прохо-
дить обсуждения на площадке обще-
ственных палат всех уровней, где будет 
обсуждаться концепция, идея и первые 
наброски законодательных инициатив. 
При этом формально утвержденная в 
настоящее время законодательная проце-
дура включает три чтения: первое – об-
суждение самой концепции законопроек-
та, его основных положений и соответ-
ствия Конституции РФ; второе – внесе-
ние важных поправок; третье – внесение 
редакционных поправок. Регламентом 
Государственной думы установлен опре-
деленный порядок внесения законопроек-
тов в ГД РФ и их предварительное рас-
смотрение, который предусматривает 
участие гражданских институтов. В Ре-
гламенте Госдумы, в частности, содер-
жится положение, что Совет (по предло-
жению профильного комитета) может пе-
редавать в Общественную палату законо-
проекты для подготовки и представления 
отзывов, предложений и замечаний, 
определяются сроки их представления и 
подготовки. Эксперты Общественной па-
латы России и раньше давали заключение 
на законопроекты, но имели дело с гото-
вым к первому чтению документом, сразу 
после внесения его в Госдуму. На этом 
этапе в большинстве случаев концепция 
законопроекта уже одобрена правитель-
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ственной комиссией и согласована со 
всеми ведомствами. Так называемые «ну-
левые чтения» приводят к дублированию 
функций первого чтения. 

Сама процедура предварительного 
рассмотрения законопроектов в Государ-
ственной думе с участием граждан и не-
государственных организаций чрезмерно 
зарегламентирована и недостаточно про-
зрачна. Несмотря на содержащуюся в ре-
гламенте норму о привлечении на этапе 
предварительного обсуждения экспертов 
и специалистов, состав участников засе-
дания ответственного комитета, на кото-
ром рассматриваются результаты экспер-
тизы, формально ограничен. К сожале-
нию, должной гибкостью и оперативно-
стью не отличается и формат обществен-
ной экспертизы, установленный самой 
Общественной палатой РФ. После фор-
мирования плана специальной рабочей 
группой он должен утверждаться советом 
палаты на основе программы законотвор-
ческой работы Государственной думы, 
планов подготовки проектов норматив-
ных правовых актов правительством и 
субъектами Федерации. Следствием это-
го, на наш взгляд, является все большая 
односторонность законопроектов, прохо-
дящих процедуру общественной экспер-
тизы.  

Согласно регламенту Общественной 
палаты работа должна быть организована 
так, чтобы заключение поступило зако-
нодателям до первого чтения (т. е. на эта-
пе нулевого чтения), что сделать на прак-
тике сложно или попросту невозможно. В 
настоящее время обсуждается идея со-
здания совместной с правительством ра-
бочей группы, координирующей график 
подготовки нормативных актов в прави-
тельстве с графиком слушаний в Обще-
ственной палате, однако установленные 
процедуры внесения законодательных 
инициатив, большое число  субъектов 
права законодательной инициативы не 
позволяют реализовать на практике «ран-
ние чтения». Серьезным препятствием на 
этом пути является нарушение регламен-
та законотворческой деятельности самой 

Государственной думой. Поспешность, 
нарушение сроков, внесение важных по-
правок в период второго и третьего чте-
ния не позволяют организовать серьезное 
общественное обсуждение законопроек-
тов даже на этапе первичных слушаний. 
По признанию руководителей комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству и госстроительству, во-
просы, связанные с законодательным 
процессом, в комплексе не прорабатыва-
лись очень давно. Требование по обяза-
тельному наличию отзыва правительства, 
без которого законопроект не будет рас-
сматривать Госдума, порождает много 
сложностей. При этом правительство 
обеспечивает первоочередное принятие 
законов, вносимых им самим. Законода-
тели предлагают активизировать работу 
над проектом федерального закона «О 
порядке принятия федеральных консти-
туционных законов и федеральных зако-
нов», в котором будет прописана проце-
дура предварительного обсуждения.  

В этой связи, как нам представляет-
ся, следует отказаться от непродуктивных 
поисков усовершенствования механизма 
«нулевого чтения», а сосредоточить уси-
лия на совершенствовании формально 
установленной процедуры предваритель-
ного рассмотрения законопроектов на 
этапе первого чтения с участием негосу-
дарственных институтов. (Это не мешает, 
однако, общественным палатам, некото-
рые из которых обладают правом законо-
дательной инициативы, вносить законо-
проекты на обсуждение). Для совершен-
ствования процедуры предварительного 
рассмотрения требуется доработка ре-
гламентов Госдумы и Общественной па-
латы РФ на предмет создания эффектив-
ного механизма взаимодействия, откры-
тости и расширения круга заинтересо-
ванных участников. Зарегламентирован-
ность, замкнутость, нарушение действу-
ющего порядка принятия законов мешает 
и законодателям, и общественности во-
время реагировать на те из них, которые 
вызывают в обществе повышенную тре-
вогу. В этой связи следует совместными 
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усилиями добиваться соблюдения норма-
тивно установленного порядка законо-
творческой деятельности в Государ-
ственной думе. 

Определение приоритетов и процедур 
общественной экспертизы законопроектов 
как функция публичного управления 

Помимо процедурных аспектов, 
сложности возникают с выделением из 
всей массы законопроектов тех, которые 
должны стать предметом общественного 
обсуждения. Попытки формально отгра-
ничить этот перечень возникают на раз-
ных этапах. В качестве критериальных 
признаков обычно называют «социаль-
ную значимость» и «важность» законо-
проектов, их «воздействие на интересы 
широкого круга населения» и т. п. О со-
держании законопроектов,  подвергаемых 
общественной экспертизе, косвенно 
можно судить по нормам Федерального 
закона «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации». В нем 
говорится о необходимости на этапе об-
щественного обсуждения проводить про-
верку соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных него-
сударственных некоммерческих органи-
заций, которые могут быть затронуты 
данным законопроектом. При этом закон 
не дает четкой формулировки совокупно-
сти нормативных актов, подвергающихся 
процедуре общественной экспертизы, и 
содержит отсылку к другим норматив-
ным правовым актам, однако содержит 
оговорку, что в отношении отдельных 
документов и решений проведение обще-
ственной экспертизы является обязатель-
ным. Это требование конкретизируется в 
Положении о порядке проведения обще-
ственной экспертизы в Общественной 
палате РФ, где указаны проекты феде-
ральных законов о поправках к Конститу-
ции РФ, проекты федеральных конститу-
ционных законов, а также законопроекты, 
затрагивающие вопросы государственной 
социальной политики и конституционных 
прав граждан РФ в области социального 

обеспечения, обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка. 

Несмотря на то, что законопроекты, 
затрагивающие конституционные нормы, 
принимаются довольно редко, практика 
их принятия в последние годы показыва-
ет, что они принимались, как правило, без 
общественного обсуждения, при  этом 
многие затем еще долго обсуждались в 
обществе. В 2008 г. были приняты по-
правки об увеличении срока президент-
ских полномочий и Госдумы. Важная 
конституционная норма обязывала Пра-
вительство РФ выступать с ежегодным 
отчетом перед Госдумой о результатах 
своей деятельности. В 2014 г. вступил в 
силу законопроект о поправке к Консти-
туции РФ, которая разрешила объедине-
ние Высшего арбитражного и Верховного 
судов, расширила полномочия Президен-
та РФ по назначению прокуроров. В этом 
же году была принята поправка к Кон-
ституции РФ, которая позволяет Прези-
денту РФ вводить в состав Совета Феде-
рации до 10% назначенных представите-
лей. В 2016 г. Федеральным конституци-
онным законом был установлен новый 
вид постановления Конституционного 
суда РФ о признании нормативного акта 
(либо отдельных его положений) соот-
ветствующим Конституции РФ в данном 
Конституционным судом истолковании. 
Соответствующее регулирование закон 
установил также в отношении итоговых 
решений по жалобам на нарушение зако-
ном конституционных прав и свобод 
гражданина. Все эти поправки вызвали 
большой общественный резонанс, в том 
числе в экспертных кругах. Сейчас в Гос-
думе находится законопроект «О Консти-
туционном собрании РФ», который имеет 
такой же статус. Согласно пояснительной 
записке в основе представленного закона 
лежат переработанные законы о консти-
туционном собрании, которые были вне-
сены еще во втором и третьем созывах. 
Законопроект определяет порядок внесе-
ния предложений о пересмотре положе-
ний 1, 2 и 9 глав Конституции РФ, поря-
док созыва и деятельности Конституци-
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онного собрания, включая порядок при-
нятия новой Конституции Российской 
Федерации. 

Можно привести примеры принятия 
других важных федеральных законов, ко-
торые, судя по дальнейшему развитию 
событий, не прошли должного обще-
ственного обсуждения на ранних стадиях. 
Введение в действие закона о системе 
«Платон» в 2015 г., вызвало акции проте-
ста водителей большегрузных автомоби-
лей, вследствие чего в него были спешно 
внесены изменения, а в 2016 г. пришлось 
проверять его на соответствие Конститу-
ции. Та же участь постигла и закон о 
фонде капитального ремонта многоквар-
тирных домов, который стал предметом 
рассмотрения в Конституционном суде 
России. В последние годы принята целая 
серия законов, существенно изменивших 
законодательство об информации и ин-
формационных технологиях, которые за-
трагивали интересы большинства росси-
ян, в том числе специалистов в области 
связи, телекоммуникаций и сети Интер-
нет. Как видно, по наиболее сложным и 
спорным законам были слабы институци-
ональные ограничения со стороны обще-
ственности. При таком механизме возни-
кает опасность принятия нормативных 
актов, которые повлекут за собой непред-
сказуемые социально-экономические и 
политические последствия.  

Дисфункции института обществен-
ного участия проявляются другой сторо-
ной, тесно связанной с первой: процедуре 
«общественного» обсуждения подверга-
ются законопроекты, которые имеют до-
статочно узкую направленность, но заин-
тересованное лобби. В 2017 г., например, 
в Общественной палате РФ состоялись 
«нулевые чтения» разработанного Бан-
ком России проекта федерального закона 
в части наделения Банка России полно-
мочиями в сфере аудиторской деятельно-
сти. Инициатором проведения данного 
мероприятия стала СРО ААС. Не отрицая 
значимости законопроекта для отдельной 
сферы деятельности, возникает сомнение 
в необходимости его «общественного» 

обсуждения, т. к. он затрагивает ограни-
ченную профессиональную группу. 

В чем причина искажений института 
общественного участия? Она видится в 
ограниченности состава участников об-
щественных обсуждений и недостаточ-
ной прозрачности. Кто, как не сами граж-
дане и общественные объединения, мо-
жет выявить те нормы, которые наруша-
ют их  права, свободы и законные инте-
ресы? В этой связи выход видится не 
только в поиске совершенных  критериев 
для отграничения наиболее «важных» за-
конопроектов, но и в расширении круга 
потенциальных участников законотвор-
ческой деятельности, которые могут вы-
ступить лучшим барометром для опреде-
ления социально значимых нормативных 
правовых актов. В настоящее время про-
цедура общественного обсуждения зако-
нопроектов требует совершенствования 
именно в направлении расширения круга 
заинтересованных участников и повыше-
ния степени прозрачности.  

Вышеназванные сложности являют-
ся, на наш взгляд, причиной низкой вос-
требованности результатов общественно-
го обсуждения и учета мнения обще-
ственности и экспертов по содержанию 
законопроектов. Формальная неурегули-
рованность процедуры общественного 
участия повышает роль субъективного 
фактора, общественное участие как ин-
ституциональный элемент публичного 
управления не приобретает должного си-
стемного характера. Общественная пала-
та не раз принципиально высказывалась 
по резонансным законопроектам, однако 
ее мнение в должной степени не учиты-
вается. Это касается, например, законо-
проекта о компенсациях из госбюджета 
ущерба от неправосудных решений ино-
странных судов, который был снят с рас-
смотрения только в 2017 г. и др.  

Помимо экспертизы законопроектов 
в общественных палатах «Открытым 
правительством» с 2013 г. был разрабо-
тан еще один механизм общественного 
обсуждения нормативных документов, 
который, на наш взгляд, требует суще-
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ственной доработки в целях повышения 
его эффективности. Большой массив раз-
рабатываемых Правительством проектов 
нормативных правовых актов в настоя-
щее время размещается на портале  
www.regulation.gov.ru для ознакомления и 
комментариев органу-разработчику. При 
этом процедура общественного обсужде-
ния и учета мнений граждан и организа-
ций в должной мере не отработана. Вер-
сии документов в период обсуждения 
проходят параллельные согласования в 
министерствах и ведомствах, поэтому их 
содержание со временем может принци-
пиально меняться. Какие предложения 
участников обсуждения и в какой мере 
учитываются, отследить  сложно, поэто-
му процедура в большей степени остается 
формальной. 

Заключение 

Таким образом, институт обще-
ственного обсуждения законопроектов в 
России находится в стадии становления, 
как и система публичного управления в 
целом. Многообразие норм и отношений, 
возникающих в этой сфере публичного 
управления, не обеспечивает институци-
ональной определенности. Следствием 
этого стала тенденция к сокращению ко-
личества законопроектов, прошедших 
процедуру общественного обсуждения в 
Общественной палате Российской Феде-
рации. Получила распространение прак-
тика, когда законопроекты, затрагиваю-
щие интересы большого числа граждан и 
получающие большой общественный ре-
зонанс, не проходят установленную про-
цедуру общественной экспертизы со сто-
роны негосударственных организаций, в 
то время как менее значимые документы 
благодаря лоббизму заинтересованных 
участников получают «общественное 
признание».  

Необходимо устранить сдерживаю-
щие факторы, внести определенность в 
механизм и инструментарий обществен-
ного участия в законотворческой дея-
тельности. Следует расширять круг заин-
тересованных участников законотворче-

ской деятельности в Государственной 
думе и общественных палатах всех уров-
ней, что позволит вовремя улавливать 
сигналы, связанные с разработкой и при-
нятием резонансных законопроектов. В 
этой связи Общественной палате РФ сле-
дует шире привлекать региональные 
гражданские организации, научно-иссле-
довательские центры, отдельных экспер-
тов, необходимо отработать эффективную 
и прозрачную процедуру мониторинга со-
циально значимых законопроектов, про-
шедших процедуру общественного об-
суждения. Данные меры, на наш взгляд, 
будут способствовать развитию института 
общественного участия в законотворче-
ской деятельности, который является важ-
ной институциональной составляющей 
системы публичного управления и при-
знаком социального государства. 
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INSTITUTIONAL STATUS OF PUBLIC DISCUSSION OF LAW PROJECTS WITHIN THE SYSTEM 
OF PUBLIC MANAGEMENT  

The participation of non-governmental organizations and individuals in law-making is an important element of 
democracy and a sign of the social state. Currently, the Institute of public discussion of draft laws in Russia is at the 
stage of formation. Despite the diversity of forms, there is a lack of coherence, regulatory uncertainty and limited 
participation. Institutional incompleteness is manifested in the low efficiency of public participation. The diversity of 
norms and relations arising in this area of public administration does not provide institutional certainty. The 
consequence of this was the tendency to reduce the number of bills that have passed the procedure of public 
discussion in the Public chamber of the Russian Federation. It has become a common practice when bills affecting 
the interests of a large number of citizens and receiving a great public response, do not pass the established 
procedure of public examination by non-governmental organizations, while less important documents, thanks to the 
lobbying of interested parties receive "public recognition". Currently, the procedure of public discussion of draft laws 
requires improvement in the direction of expanding the range of stakeholders and increasing transparency. There is a 
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need for changes aimed at improving the institutional status of public discussion of draft laws, which are associated 
with the improvement of legal norms and organizational mechanisms of public administration. 

Key words: public discussion, law projects, zero hearings, public examination, non-government institutes, 
public management, state, public control. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
В ГРАЖДАНСКИХ ПРАКТИКАХ 

Социальная активность в контексте гражданского общества демонстрирует способность 
личности реализовывать собственные интересы и решать общественно значимые проблемы. Данная 
категория раскрывается с точки зрения различных подходов. С одной стороны, она выступает в форме 
преобразующей деятельности, а с другой – как системное качество личности. В статье 
рассматриваются формы и виды социальной активности, одной из которых является гражданская 
активность. Данный вид социальной активности выражается в неравнодушии к социально значимым 
проблемам и отстаивании собственной гражданской позиции. В современном понимании этого явления 
определяются два типа гражданской активности: гражданское участие и гражданское действие. 
Согласно существующим исследованиям гражданская активность может стать полноценным 
стимулирующим инструментом гражданского общества, при условии обеспечения государством 
благоприятных условий его развития. На данный момент для качественного улучшения взаимодействия 
государства и активных граждан реализуется достаточно большое количество проектов: Перспектива, 
Народный фронт «За Россию», например.  

Формирование гражданского общества возможно при равновесном развитии всех элементов 
общества и их взаимодействия. В таких условиях взаимодействие государства со всеми компонентами 
гражданского общества способно продуктивно развивать демократические институты, в рамках 
которых возрастает социальная активность граждан и их участие в жизни общества. Рассмотрение 
социальной активности в рамках системы общественных связей позволяет более четко определить 
границы активности личности в гражданских практиках. 

Поддержание жизнеспособности социальных и гражданских институтов обеспечивают 
некоммерческие организации, политические партии, общественные движения и фонды, 
профессиональные союзы. Кроме того, они способствуют развитию осознания общности и групповых 
интересов личностью. Так, социально-политическая активность личности является наиболее важным 
фактором формирования гражданского общества в актуальных социокультурных условиях. 

Ключевые слова: гражданское общество, социальная активность личности, формы социальной 
активности, политическое участие, гражданские практики, личность. 
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Категория «социальная активность 
личности» применяется исследователями 
для изучения активности индивида в 
рамках деятельностного и личностного 
подходов. В рамках деятельностного 
подхода социальная активность характе-
ризует целенаправленную деятельность, 
преобразующую социум и формирую-
щую социальные качества личности. 
Второй подход рассматривает данную 
категорию как системное социальное ка-
чество личности, в котором выражается и 
реализуется уровень ее социальности.  

Формами социальной активности 
могут быть личностная, группо-
вая/коллективная, реализующая возмож-
ности и интересы различных социальных 

общностей, личностно-институциональ-
ная, осуществляемая в рамках формаль-
ных объединений. Содержание и направ-
ленность социальной активности лично-
сти определяет степень соответствия объ-
ективным интересам и потребностям со-
циума. В зависимости от предмета дея-
тельности личности выделяют политиче-
скую, гражданско-патриотическую, бла-
готворительную, экологическую, куль-
турно-просветительскую, трудовую, се-
мейно-бытовую, досуговую социальную 
активность [1, с. 186]. 

Особенности взаимодействия обще-
ства и государства, выражающие демо-
кратическую специфику, указывают на 
степень зрелости гражданского общества. 
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Основным компонентом демократическо-
го правового государства выступает 
гражданская активность населения как 
характеристика гражданского общества. 
Ее направленность задается конфигура-
цией различных социальных норм.  

Гражданская активность, представ-
ляя собой форму социальной активности, 
проявляется через неравнодушие к про-
блемам социума, желание и способность 
отстаивать собственную гражданскую 
позицию, личные и групповые интересы 
и права, осознание личной ответственно-
сти за благополучие государства [2, 
с. 135]. 

Для современного периода харак-
терны новые механизмы проявления 
гражданской активности. Она взаимосвя-
зана с формированием эффективных ин-
ститутов взаимодействия государства и 
общества. Личность более осмысленно 
вступает в разнообразные процессы, са-
мореализуется в них, объединяется с еди-
номышленниками и пытается усовершен-
ствовать общество, в котором осуществ-
ляет жизнедеятельность [3, с. 57]. 

Исследователи гражданской актив-
ности уделяют внимание всестороннему 
ее изучению. В частности, С. В. Патру-
шев выделяет два ее типа: гражданское 
участие и гражданское действие [4, с. 25]. 
Гражданское участие проявляется как 
адаптивная публичная активность, спо-
собная реализовывать универсальные 
права и свободы, а также соответствую-
щие компетенции (умения, знания, пове-
денческие навыки и способности), и 
обеспечивать достижение индивидуаль-
ных, групповых и общественных целей в 
существующих институциональных усло-
виях. Другой вид гражданской активно-
сти, по мнению автора, представляет со-
бой неадаптивную публичную актив-
ность, способную решать проблемы реа-
лизации универсальных прав и свобод: 
обеспечение равноправия гражданских 
статусов, преодоление разрыва между 
формальными и реальными правами в 
повседневной жизни, устранение барье-

ров на пути гражданского участия, снятие 
ограничений на осуществление прав в тех 
или иных сферах. Следовательно, граж-
данское участие воспроизводит суще-
ствующую ценностно-нормативную си-
стему гражданского общества, а граждан-
ское действие трансформирует его. При 
этом универсальные права и свободы от-
дельным личностям и их объединениям 
могут обеспечить оба данных типа граж-
данской активности.  

С. В. Патрушев предлагает различать 
формы гражданского участия, выделяя 
следующие: а) индивидуальное, направ-
ленное на решение семейных и личных 
проблем; б) коллективное, ориентиро-
ванное на решение проблем отдельных 
социальных общностей; в) общественное, 
способствующее решению проблем 
большинства и всего общества; г) гло-
бальное, направленное на международ-
ный режим прав человека, глобальные 
нормы [5, с. 26]. Исследователи граждан-
ского участия предлагают различные 
классификации, например, по масштабу и 
ориентации целей на общее и личное. 
Первая отражает групповые цели, а вто-
рая характеризует индивидуальные цели. 
Гражданское действие, представляя об-
щественные интересы, ориентировано на 
достижение общих целей. Данная харак-
теристика является отличительной осо-
бенностью, позволяющей разграничивать 
гражданское участие и гражданское дей-
ствие. И. В. Мерсиянова, С. В. Патрушев, 
Л. М. Семенюк и другие отмечают необ-
ходимость наличия ряда условий для 
трансформации участия в действие. 

В России не реализуется полноцен-
ной социальной активности в граждан-
ских практиках в силу конформистского 
отношения населения. Несмотря на 
устойчивое состояние общества проявля-
ется пассивность граждан, обусловлива-
ющая неравномерное развитие граждан-
ского общества. Взаимодействие госу-
дарственной власти и гражданского об-
щества в России зачастую характеризует-
ся неэффективным функционированием 
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существующих институтов или их мед-
ленной трансформацией в силу того, что 
инициатором данных процессов часто яв-
ляется государство. 

В 2004 г. была создана Обществен-
ная палата, институализирующая взаимо-
действие государственных органов и 
гражданского общества. С данной иници-
ативой выступил В. В. Путин на расши-
ренном заседании Правительства РФ с 
участием глав субъектов. Данная обще-
ственная организация должна выступать 
в роли площадки «для широкого диалога, 
где могли бы быть представлены и по-
дробно обсуждены гражданские инициа-
тивы, и, что не менее важно, такая палата 
должна стать местом проведения обще-
ственной экспертизы тех ключевых госу-
дарственных решений, и прежде всего 
законопроектов, которые касаются пер-
спектив развития всей страны и которые 
имеют общенациональное значение» [6]. 

Федеральный закон от 4 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной па-
лате Российской Федерации» закрепил 
официальный статус за данной обще-
ственной организацией, согласовываю-
щей общественно значимые интересы ор-
ганов власти, некоммерческих организа-
ций, граждан и органов самоуправления в 
решении значимых вопросов социального 
и экономического развития, защиты прав 
и свобод граждан РФ, национальной бе-
зопасности, конституционного строя РФ 
и демократических принципов развития 
гражданского общества [7]. 

Информацию о деятельности Обще-
ственной палаты население может полу-
чать через разнообразные коммуникаци-
онные каналы: организации телерадио-
вещания организовали обзорные инфор-
мационные программы, ежегодно печат-
ные органы издают доклады Обществен-
ной палаты РФ и ее региональных отде-
лений о состоянии и развитии граждан-
ского общества, создан одноименный 
сайт в сети Интернет. 

Результаты деятельности Обще-
ственной палаты в течение нескольких 

месяцев в марте 2006 г. исследовались 
фондом «Общественное мнение» в 100 
населенных пунктах 44 регионов РФ. 
Данные социологического опроса выяви-
ли: половина (56%) респондентов не име-
ли представления о существовании ново-
го института, выражающего интересы 
общества, а чуть более половины (64%) 
опрошенных высказали свое недоверие 
по отношению к его деятельности [6]. 
Однако спустя десять лет, в марте 2016 г., 
мнение населения изменилось и чуть бо-
лее трети (36,3%) респондентов, приняв-
ших участие в исследовании, проводи-
мом ВЦИОМ (N=1600) в 130 населенных 
пунктах в 42 областях, краях и республи-
ках России, одобрило деятельность Об-
щественной палаты [8]. Полученные ре-
зультаты показывают необходимость су-
ществования данного социального инсти-
тута, призванного выражать интересы и 
цели общества. 

Гражданская активность как разно-
видность социальной активности лично-
сти отражает все духовно-культурные, 
социально-экономические и обществен-
но-политические ценности общества. 
Данный институт способен стать стиму-
лирующим инструментом гражданского 
общества, а государство должно обеспе-
чить благоприятные условия для его раз-
вития.  

Для изменения уровня и качества 
взаимодействия органов власти с актив-
ными гражданами был разработан проект 
«Перспектива». На пленарном заседании 
Общественной палаты, состоявшемся 
23.06.2015 г., Президент РФ В. В. Путин 
выразил мнение, что проект «Перспекти-
ва» определяет «лидеров НКО, занимаю-
щихся в регионах конкретными, полез-
ными для общества делами и завоевав-
шими авторитет среди граждан. При ак-
тивном гражданском и социальном уча-
стии решаются не только многие набо-
левшие проблемы, но и укрепляется пат-
риотический дух, продвигаются наши 
общенациональные ценности. И такая по-
зиция, такое отношение к жизни, к своей 
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стране должны всемерно поощряться об-
ществом» [9]. 

Проект «Перспектива» включает 
следующие составляющие:  

– форум активных граждан «Сооб-
щество» – открытая рабочая площадка на 
федеральном уровне для взаимодействия 
между обществом, бизнесом и властью;  

– учрежденную премию «Я – граж-
данин»;  

– исследование состояния граждан-
ского общества;  

– индивидуальное сопровождение 
гражданских активистов [10]. 

С результатами действий государ-
ства в направлении развития гражданской 
активности можно ознакомиться в еже-
годных докладах Общественной палаты 
РФ о состоянии гражданского общества. 
Министерство юстиции РФ ведет учет 
некоммерческих организаций. Однако все 
гражданские инициативы не проходят 
обязательную государственную реги-
страцию, следовательно, существующие 
данные официальной статистики в дан-
ной области ненадежны. 

Одним из примеров реализации 
гражданских инициатив выступает обще-
российское общественное движение 
Народный фронт «За Россию». Данное 
движение призвано обеспечивать кон-
троль над исполнением указов Президен-
та и борьбу с коррупцией, но инициатива 
его создания исходила от В. В. Путина. 
Гражданский контроль, являясь актуаль-
ным в механизме отношений между го-
сударством и обществом, в силу занятости 
и нежелания граждан сводят его на нет. 

Другой механизм проявления граж-
данской активности – некоммерческие 
организации больше отражают собствен-
ную деятельность, т. е. проводимые ими 
мероприятия. Несмотря на вроде бы раз-
работанные механизмы проявления 
гражданской активности, граждане не 
проявляют желание участвовать в обще-
ственно-политической жизни общества 
на должном уровне. Исследование, про-
веденное Левада-центром, выявило две 

трети (70%) респондентов, не желающих 
проявлять активность в гражданских 
практиках. Наиболее распространенной 
причиной подобного поведения заявлено 
«нет времени» [11]. Помимо нежелания 
распространено и недоверие граждан ко 
многим общественным организациям. 
Среди населения России всего один про-
цент проявляет гражданскую активность, 
профессионально занимаясь обществен-
ными инициативами.  

Исследователи выделяют две формы 
гражданских инициатив: профессиональ-
ные и непрофессиональные активисты 
[12, с. 66]. Мотивированные обществен-
но-политической карьерой, профессио-
нальные активисты финансово обеспече-
ны и, занимаясь общественной деятель-
ностью, формулируют и распространяют 
новые институциональные нормы. 
Непрофессиональные активисты решают 
общественно значимые проблемы. 

В современных условиях все чаще 
используются инновационные механизмы 
осуществления гражданской активности, 
реализуемые в сети Интернет в виде 
краудфандинговых и краудсорсинговых 
площадок и других форм. Быстрота и до-
ступность информации расширяет диапа-
зон гражданских инициатив. Государ-
ством формируются благоприятные усло-
вия реализации гражданской активности 
посредством введения нормативно-
правовых основ деятельности некоммер-
ческих организаций, на региональном 
уровне помогает осуществлять взаимо-
действие граждан и органов власти и т. д. 
Однако этого недостаточно ввиду нали-
чия апатии граждан и их недоверия к со-
циальным институтам. 

На современном этапе с повышени-
ем уровня политической культуры, ком-
петенции в общественно-государствен-
ных вопросах, увеличения степени про-
явления гражданской активности, осно-
ванной на солидарности, некоторые не-
эффективно выполняемые государством 
функции граждане будут осуществлять 
самостоятельно. Однако для этого потре-
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буется социальное инвестирование со 
стороны государственной власти. Все ви-
ды государственной и общественной по-
литики должны отвечать интересам и це-
лям общества. Состояние гражданского 
общества и его перспективы характери-
зуются субъективной компонентой, от-
ражающей степень социальной активно-
сти в гражданских практиках, общей 
культуры граждан и общественного со-
знания. Для благоприятного развития 
гражданского общества, по мнению 
Р. Даля, требуется критическая масса ак-
тивных граждан [13]. Этому будет спо-
собствовать формирование особого поли-
тико-культурного климата, включающего 
личную гражданскую ответственность, 
побуждающего индивида к активности и 
солидарности. Следовательно, в основе 
гражданского общества лежит граждан-
ская политическая культура, базирующа-
яся на принципах демократизма и отра-
жающая уровень его развития. 

При формировании гражданского 
общества осуществляется развитие граж-
дан, их отношений, взаимодействия об-
щества и государства, а также отношений 
между индивидом и обществом. Соци-
альная активность личности взаимосвя-
зана с формированием действенных ин-
ститутов взаимодействия государства и 
социума [14]. Условием эффективного 
развития всех перечисленных компонент 
является равновесие элементов граждан-
ского общества, перекос в ту или иную 
сторону может способствовать его рас-
шатыванию и ослаблению. В современ-
ных условиях социальную активность 
личности необходимо анализировать в 
совокупности системных связей, что поз-
воляет определить социальную актив-
ность через призму общественной актив-
ности, реализующей общественно значи-
мые интересы, ориентированную на про-
явление максимального внимания к об-
щественно значимым проблемам со сто-
роны общественности и средств массовой 
информации. Основой социальной актив-
ности личности в гражданских практиках 

будут принципы добровольности и сво-
боды участия, проявляющейся в контек-
сте гражданской и общественной ответ-
ственности за результаты инициатив. 

Государство, взаимодействуя с ком-
понентами гражданского общества, спо-
собно развивать демократические инсти-
туты, обеспечивать права и свободы 
граждан, поощрять активность населения 
в деятельности государства и общества, 
развивать самоуправление и т. д. С целью 
повышения эффективности распростране-
ния гражданских практик необходимо со-
здание условий формирования и проявле-
ния социальной активности личности. 

В основе концепции о социальной 
активности личности, в частности граж-
данской, сформированной современными 
демократическими системами, лежит 
партиципаторная модель демократии, 
признающая необходимость участия 
населения в обсуждении, принятии и 
осуществлении решений, контроле за их 
исполнением на основе сформированной 
общей воли народа. Разработали данную 
модель М. Вебер, К. Маферсон, Н. Боб-
био. Идеологи партиципаторной модели 
демократии выделяют важнейшее усло-
вие социальной активности личности – 
социальное равенство, важными критери-
ями последнего являются уровень жизни 
и уровень образования граждан. 

Б. Барбер отмечает: «Прямая демо-
кратия требует не просто активного уча-
стия, а гражданской подготовки и граж-
данской добродетели для эффективного 
обсуждения и принятия решений. Демо-
кратия участия, таким образом, понима-
ется как прямое правление образованных 
граждан. Граждане – это не просто част-
ные индивиды, действующие в частной 
сфере, а хорошо информированные об-
щественные граждане, отдалившиеся от 
своих исключительно частных интересов 
настолько, насколько общественная сфе-
ра отделена от частной. Демократия – это 
не столько правление народа или правле-
ние масс, сколько правление образован-
ных граждан» [15, с. 151–162]. 
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По мнению А. Пшеворского, соци-
альной активности присуще желание и 
готовность личности защищать свои ин-
тересы и права, независимо от формы 
государства. Специфической особенно-
стью демократической системы является 
возможность граждан проявлять несогла-
сие с политическими решениями, причем 
осуществлять это легально. Данная осо-
бенность именуется гражданской соци-
альной активностью. А. Пшеворский от-
мечает, что лишь демократия может 
сформировать объективные условия для 
появления данных желаний, тогда как в 
тоталитарных и авторитарных формах 
государства гражданская активность бу-
дет являться диссидентством, т. е. дей-
ствиями против власти и государства [16, 
с. 256–258]. 

По мнению М. Сандел, социальная 
активность личности в различных формах 
практик выступает необходимым услови-
ем эффективного функционирования 
каждого гражданского сообщества. На 
основе социальной активности формиру-
ется гражданская компетентность, общее 
благо и моральная идентификация. При-
витие личности навыков к участию в дей-
ствиях, осуществляемых сообществом, 
наделяет ее статусом гражданина и, как 
следствие, активизирует функционирова-
ние системы демократических институ-
тов [17]. Значимым результатом взаимо-
действия государства и политической си-
стемы выступает социальная активность, 
обеспечивающая реализацию интересов 
индивидов и их гражданских прав. 

Среди социокультурных особенно-
стей проявления социальной активности 
личности в контексте гражданского об-
щества следует отметить наличие граж-
данской культуры. Именно на это обра-
щали внимание Ж. Ж. Руссо, Г. Алмонд, 
С. Верба, Ф. фон Хайек, Г. Эрме, 
Д. С. Милль, рассматривая влияние граж-
данской культуры на феномен социаль-
ной активности. В демократическом го-
сударстве в процессе формирования и 
развития социальной активности граждан 

требуется сохранить приоритетные пози-
ции гражданской культуры. 

С точки зрения Г. Эрме, для осу-
ществления социальной активности лич-
ности требуется «культурный гражда-
нин», обладающий терпимостью, сопо-
ставляющий собственную точку зрения с 
мнением других, умением слушать оппо-
нентов, признавать за ними право на от-
личие, принимать перемены и обновле-
ние [18, с. 357]. При построении наиболее 
распространенной модели российской 
демократизации А. Ю. Мельвиль [19, 
с. 41–42] особо отмечал значение социо-
культурных и ценностных факторов, до-
минирующих в обществе культурно-
политических ценностей. На том этапе 
российскому обществу в массовом мас-
штабе не были присущи ценности и ори-
ентации гражданской политической куль-
туры. Вслед за «демократией» 1990-х гг. 
наступила гражданская апатия. Именно 
пассивность граждан, в основе которой 
лежат разочарования от неудачных реа-
лизаций усилий в решении общественно 
значимых проблем, не позволяет распро-
странять в обществе принципы демокра-
тизации. 

Формирование социальной активно-
сти личности может осуществляться сти-
хийно, независимо от разнообразных со-
циальных институтов, посредством об-
мена мнениями и коллективной самоор-
ганизацией граждан. 

Залогом осуществления политиче-
ского участия и формирования социаль-
ной активности граждан выступают не-
коммерческие организации, политиче-
ские партии, общественные движения, 
общественные фонды, профессиональные 
союзы, являющиеся организационной ос-
новой институциональных форм соци-
альной активности в политической сфере. 
Они поддерживают жизнеспособность 
как социальных, так и гражданских ин-
ститутов, развивают у личностей осозна-
ние общности групповых интересов. 

Таким образом, проявление соци-
альной активности в контексте граждан-
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ского общества значимо в современном 
обществе. Исследования ученых утвер-
ждают, что наиболее благоприятным 
условием становления и развития граж-
данской активности, как частного случая 
социальной активности личности, являет-
ся наличие в обществе принципов разви-
той демократии с присущими ей струк-
турными элементами, а именно граждан-
ским обществом. Другой значимой осо-
бенностью, способствующей развитию 
социальной активности личности в усло-
виях современности, выступает доста-
точно высокий уровень гражданской 
культуры, основанной на ценностях пат-
риархального, подданнического и акти-
вистского типов политической культуры; 
принципах консенсуса по отношению ле-
гитимности к политическим институтам; 
терпимости относительно других ценно-
стей и интересов; компетентности, воз-
можности реализации прав и свобод 
граждан посредством некоммерческих 
организаций, выступающих так называе-
мым «третьим сектором». Последний яв-
ляется организационной базой проявле-
ния институциональных форм социаль-
ной активности личности в политической 
сфере. Следовательно, социально-полити-
ческая активность личности является 
определяющим фактором в формирова-
нии институтов гражданского общества в 
сложившихся социокультурных услови-
ях. Одной из основных задач демократи-
ческого государства является стимулиро-
вание социально-активного поведения с 
помощью закрепления правовых норм в 
конституционном законодательстве. 
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SOCIO-CULTURAL BASES OF MANIFESTATION OF SOCIAL ACTIVITY IN CIVIL PRACTICES 
Social activity in the context of civil society demonstrates the ability of an individual to realize his own interests 

and solve socially significant problems. This category is revealed in terms of various approaches. On the one hand, it 
acts in the form of transformative activity, and on the other, as a systemic quality of the personality. The article 
discusses the forms and types of social activity, one of which is civil activity. This type of social activity is expressed 
in indifference to socially significant problems and upholding one's own civic position. In the modern understanding of 
this phenomenon, two types of civic engagement are defined: civic participation and civic action. According to 
existing research, civil activity can become a full-fledged stimulating tool of civil society, provided that the state 
provides favorable conditions for its development. At the moment, to improve the quality of interaction between the 
state and active citizens, a sufficiently large number of projects are being implemented: Prospect, the Popular Front 
“For Russia”, for example. 

The formation of a civil society is possible with the equilibrium development of all elements of society and their 
interaction. In such conditions, the interaction of the state with all components of civil society is capable of 
productively developing democratic institutions, within which the social activity of citizens and their participation in the 
life of society is increasing. Consideration of social activity within the framework of the system of public relations 
allows us to more clearly define the boundaries of individual activity in civil practices. 

Maintaining the viability of social and civic institutions is provided by non-profit organizations, political parties, 
social movements and foundations, and trade unions. In addition, they contribute to the development of awareness of 
community and group interests of the individual. 

Thus, the socio-political activity of the individual is the most important factor in the formation of a civil society in 
the current socio-cultural conditions. 

Key words: civil society, social activity of the individual, forms of social activity, political participation, civil 
practices, personality. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КИТАЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В МЕЖПОКОЛЕННЫХ 
ПРАКТИКАХ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИЙ  
80-90-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

В статье раскрываются особенности трансформации потребительких предпочтений в 
результате реформ в Китае 80-90-х годов ХХ века. На основе последних данных официальной 
статистики и результатов социологических исследований проанализированы современные тенденции 
изменения культуры потребительских предпочтений традиционной китайской семьи. С улучшением 
уровня жизни и роста доходов на душу населения Китая изменилась структура потребления всех 
демографических групп. У многих появилась возможность перейти от удовлетворения основных 
жизненных потребностей к реализации своих духовных запросов.  

Китай вступил в эпоху модернизации потребительских предпочтений, в результате чего появились 
новые модели потребления, изменилась его структура и потребительская психология. Быстрое 
развитие экономики привело к разнообразию культурных практик современного потребительского 
поведения. Существующие стратификационные различия между людьми по уровню дохода и между 
городами по экономическому развитию усилили социальные противоречия. Огромные потоки сетевой 
информации, быстрый онлайн-шопинг, мобилизирующий желания людей, заменили реальный 
потребительский спрос, что привело к трансформации концепции потребления в межпоколенных 
практиках социокультурного взаимодействия. Произошла замена традиционных форм на современные. 
На смену теориям абсолютного потребления и относительного дохода пришла теория долговременного 
дохода. 

В результате авторы приходят к выводу, что в традиционной ситуации основными факторами, 
влияющими на концепцию потребления, являются уровень дохода, уровень цен и культурная 
осведомленность. Эти факторы помогают поддерживать разумную концепцию потребления и поведения, 
а также поддерживать устойчивость отдельных и семейных экономик. Китайская традиционная 
концепция потребления – это не просто «уважение и сдерживание экстравагантности», но также 
разумная и умеренная самоограниченность.  

Ключевые слова: социокультурное взаимодействие, культура потребления, поколения, сетевая 
экономика, традиции, трансформация.  
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*** 

С развитием рыночной экономики в 
Китае поведение потребителей претерпе-
ло существенные структурные изменения 
и постепенно заменило инвестиции как 
основную движущую силу экономиче-
ского роста.  

В своих исследованиях Инь Шицзе [1] 
заявила, что потребление не только отра-
жает экономические отношения, но также 
отражает наметившийся культурный фе-
номен, при котором производительность и 
поведение потребителей находятся в опре-
деленной культурной зависимости.  

Еще ранее Цао Меджинь [2] полагал, 
что складывающаяся концепция потреб-

ления будет выступать в качестве внут-
реннего стандарта оценочных суждений, 
а также определять потребительский вы-
бор и выступать основой новой менталь-
ной китайской модели потребления.  

В работах Д. Роджера отмечается, 
что потребление людей напрямую зави-
сит от существующей потребительской 
модели социальной группы, к которой 
они принадлежат, поэтому в разных 
культурных традициях у потребителя 
разные ценности и стандарты при выборе 
тех или иных товаров [3].  

В особом экономическом контексте 
концепция потребления в Китае в период 
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плановой экономики показывала «поли-
тизацию стиля жизни». Структура по-
требления людей формировалась в соот-
ветствии с идеологическими установка-
ми. В определенный период времени ки-
тайцы следовали за «высоким накоплени-
ем и низким потреблением».  

Тезис «Подавление потребления и 
обеспечение накопления социальных по-
требностей» характеризовал особый пе-
риод политической культуры Китая и 
существенно повлиял на концепцию по-
требления после 60-х годов ХХ века.  

После реформ 80–90-х годов про-
изошли колебания в функционировании 
рыночной экономики, произошла диффе-
ренциация потребительских интересов и 
диверсификация концепций потребления. 
Смешение традиционной, элитной и го-
родской культуры – основная черта по-
требительской культуры Китая в нынеш-
нюю эпоху.  

Современное китайское потребитель-
ское поведение находится в прямой зави-
симости от западных ценностей и капита-
листической концепции потребления. В 
настоящее время «глобализация» потреби-
тельского поведения сосуществует с 
«национализацией» потребительской куль-
туры, образуя правильную их комбинацию, 
поэтому все взаимодействия и конфликты 
в мире оказывают глубокое влияние на по-
требительскую жизнь современных китай-
ских потребителей [4, с. 23].  

С 2014 по 2017 г. доля потребитель-
ских расходов городских жителей Китая 
в сфере здравоохранения, образования, 
развлечений, туризма, транспорта вырос-
ла с 35,7% до 39,6%. В то же время затра-
ты на приобретение продуктов питания и 
одежды в 2014 г. с 43,2% упали до 37,4% 
в 2017 г. В третьем квартале 2017 г. тем-
пы роста потребительских расходов на 
продовольствие и одежду в Китае соста-
вили лишь 3,88% и 0,71% соответствен-
но, в то время как темпы роста расходов 
на здравоохранение и развлечения до-
стигли 11,3% и 8,4% соответственно.  

В настоящее время численность лю-
дей в возрасте от 12 до 65 лет, имеющих 

смартфоны, превысила 700 млн человек, 
что составляет 64% населения Китая.  

Интернет и средства массовой ин-
формации стали основными способами 
продвижения потребительского поведе-
ния. Интернет-платформа стала прино-
сить покупателям совершенно новые 
впечатления от продаж и покупок. Быст-
рое развитие электронной онлайн-
торговли сделало покупки удобными. 
Люди получили возможность не только 
осуществлять межрегиональные покупки, 
но и проводить мгновенный обмен ин-
формацией.  

В 2016 г. электронный коммерче-
ский рынок Китая занимал первое место 
в мире по объему предложений и про-
даж (более 20 трлн юаней), причем в 
общей доле розничных продаж потре-
бительских товаров на товары социаль-
ного назначения приходилось более 
10%. С января по октябрь 2017 г. общий 
объем розничных продаж социальных 
потребительских товаров составил 
2 791,9 млрд юаней, увеличившись за 
год на 10,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 г.  

Каждый год 11 ноября в Китае про-
водится фестиваль для продвижения он-
лайн-рекламы в Интернет. Согласно офи-
циальным данным Alibaba, в 2017 г. 
Taobao удвоил по сравнению с 2016 г. ко-
личество трансакций, сумма которых со-
ставила 168,269 млрд юаней. Объем 
трансакций для Double Eleven составил 
120,7 млрд юаней, увеличившись на 
39,36% по сравнению с предыдущим 
2016 г. 

Среднемесячные расходы на интер-
нет-покупки представлены на рисунке 1.  

Ежемесячные дискреционные дохо-
ды онлайн-покупателей в основном со-
средоточены в диапазоне от 3000 до 5000 
юаней. У каждого пятого (21,7%) доходы 
составляют ниже 2500 юаней. Большин-
ство покупателей являются студентами с 
низким доходом, которые полагаются на 
бюджеты своей семьи. У 17,5% покупа-
телей ежемесячный доход превышает 
5000 юаней.  
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Рис. 1. Среднемесячные расходы на интернет-покупки в 2016 г., юаней 

По профессиональной принадлежно-
сти доминантную группу онлайн-
покупателей составил класс «белых во-
ротничков», студентов и преподавателей, 
а также медицинский и сестринский пер-
сонал предприятий и учреждений, кото-
рые составляли 30,8%, 26,0% и 21,6% со-
ответственно. Государственные служа-
щие и работники сферы обслуживания в 
качестве покупателей интернет-магази-
нов представлены 11,1%.  

Выбор товаров в процессе онлайн-
покупок не ограничивается способом по-
купки, охватывающим основные предме-
ты первой необходимости, виртуальные 
торговые ваучеры и т. д. Данные показы-
вают, что аксессуарами для одежды инте-
ресуются 39,3% покупателей интернет-
магазинов, за ними следуют товары для 
дома, на которые приходится 26,9% по-
купателей. Косметика и товары инду-
стрии красоты занимают третье место и 
составляют 22,2%.  

Среди всех пользователей интернет-
магазинов 26–35-летняя группа имеет 
самую высокую долю и является основ-
ным онлайн-покупателем. После 80–90-х 
годов ХХ века она стала основной груп-
пой потребителей. Согласно данным 
iResearch, в 2016 г. потребительские фи-

нансовые трансакции студентов вузов и 
колледжей составили 80,1 млрд юаней.  

Доля интернет-магазинов в городах 
и селах составила 13,3% для третьего и 
20,2% для четвертого уровней; 45,8% для 
второго и 20,7% для первого уровней. 
(Китайские города первого уровня – Пе-
кин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь; 36 
городов второго уровня – Нанкин, Сиань, 
Ханчжоу и др.; 75 городов третьего уров-
ня – Тайюань, Шицзячжуан и др.; 76 чет-
вертого и 255 пятого уровней.)  

Интернет-магазины стимулируют 
разработку промежуточной платформы 
для просроченных кредитов в новую эру: 
34,6% интернет-покупателей для оплаты 
в рассрочку используют онлайн-кредит 
Ant; 20,6% используют «Baitiao 
Jingdong», а 11,2% онлайн-покупателей 
используют только WeiPinhua. 

Факторами, влияющими на объем 
продаж в онлайн-магазинах, являются из-
вестность предоставляемых товаров (брен-
дов), качество обслуживания и предостав-
ляемых услуг, цена и логистика.  

Исследование, проведенное в 
2016 г., показывает, что брендовые това-
ры приобретают 51,5% пользователей он-
лайн-магазинов; 45,6% потребителей 
предпочитают делать покупки по своему 
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усмотрению; 40,9% больше внимания об-
ращают на соотношение цены и качества. 
Больше внимания потребители стали об-
ращать на экологическую безопасность 
товаров, на их «зеленые атрибуты». 
Опрос показал, что категориями товаров, 
которые требовали покупатели самых 
«зеленых», были еда, товары для детей и 
одежда, на которые приходилось 19,2%, 
16,1% и 15,3% выборов соответственно. 
Можно констатировать, что в структуре 
потребления наметился существенный 
спрос на высококачественные продукты, 
товары и услуги.  

Рыночные реформы привели к росту 
гендерной культуры, «натурализации» ген-
дерного разделения труда и различий меж-
ду мужчинами и женщинами, что привело 
к повышенному вниманию со стороны всех 
групп потребителей к своему здоровью, к 
своей внешности и к своему телу. Следуя 
потребительской моде, женщины стали со-
ставлять основную потребительскую груп-
пу интернет-покупателей.  

Пей Гохонг пришел к выводу, что 
потребительская психология городских 
женщин в основном отражает практич-
ность, персонализацию в отношении сво-
его здоровья и своей внешности [5]. Про-

стое потребление продуктов питания и 
одежды уже не способно удовлетворить 
растущий потребительский спрос моло-
дых китайских женщин. Потребительская 
мотивация китайских женщин представ-
лена на рисунке 2.  

Как видно из представленных дан-
ных, для большей части китайских жен-
щин (от 45 до 50%) главными мотивато-
рами в индустрии моды является желание 
выглядеть очаровательно и молодо. 

Интенсивность проникновения интер-
нет-покупок представлена на рисунке 3.  

По сравнению с поколением 60-х го-
дов прошлого века, когда потребление 
старших строилось исходя из традицион-
ной китайской культуры, в структуре по-
требления ХХI века произошли суще-
ственные изменения. Из-за нехватки про-
довольствия в прошлом веке и экономи-
ческой отсталости Китая 60-х и 70-х го-
дов потребление было относительно кон-
сервативным и преследовало экономиче-
скую эффективность, поэтому старшие 
поколения весьма скептически относятся 
к безрассудному и иррациональному по-
требительскому выбору молодежи, тен-
денция к которому стала нарастать среди 
студентов с конца 90-х годов ХХ века [6].   
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Рис. 2. Потребительская мотивация китайских женщин в индустрии красоты  
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Рис. 3. Интенсивность проникновения интернет-покупок  

В настоящее время все более попу-
лярным среди китайских студентов ста-
новится пользование кредитами, по-
скольку растущие потребности не позво-
ляют их осуществить в полном объеме 
из-за недостатка денежных средств. Но-
вые потребительские предпочтения тре-
буют дополнительных расходов и прояв-
ляются в следующих особенностях:  

– поменялась структура предпочте-
ний в сторону культурного потребления;  

– онлайн-шопинг стал одним из ос-
новных способов ежедневного потребле-
ния, формируя «экологическую культуру 
Taobao» с китайской спецификой;  

– существенно увеличилось количе-
ство китайских женщин, в структуре по-
требления которых главное место зани-
мают инвестиции в саму себя;  

– изменение культуры потребления, 
отсутствие целеполагания в жизни при-
вело к нерациональному потреблению и 
росту кредитных заимствований, прежде 
всего со стороны молодого поколения;  

– повсеместное распространение 
международных брендов привело к сле-
пому поклонению «символам», к «ло-
кальному» эффекту маркировки бренда и 
простой имитации;  

– традиционное потребление пред-
почитает старшее поколение.  

В настоящее время, хотя жители го-
родов третьего и четвертого уровней 
имеют самый низкий коэффициент за-
долженности, их потребительские пред-
почтения также основаны на традицион-
ном потреблении. В некоторых сельских 
районах Китая уровни потребления зна-
чительно поляризованы, даже группы с 
высоким доходом имеют низкий уровень 
потребления, что подтверждается иссле-
дованиями начала ХХI века [7; 8; 9].  

Как показывают опросы об источ-
никах жизни китайских студентов, око-
ло половины из них (43,88%) поддер-
живаются родителями полностью. 
36,31% студентов родители оказывают 
частичную помощь, покрывая в основ-
ном расходы на проживание, поэтому 
большинство студентов полагаются в 
своих расходах только на своих родите-
лей [10]. Подобная ситуация становится 
вполне нормальной в семейных отно-
шениях между старшими и младшими 
поколениями, особенно в городских по-
селениях.  

Обращение к кредитам со стороны 
студенческой молодежи стало одним из 
основных источников осуществления их 
потребительских запросов. Так, около 
75% студентов получают выплаты по он-
лайн-кредитам, причем большинство из 
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них даже не задумываются, как будут 
расплачиваться по ним в будущем.  

Социологи изучили тенденции со-
временного потребительского поведения 
в Китае и получили соответствующие ре-
зультаты, согласно которым стремление к 
высокому качеству жизни и его сохране-
нию становится главной ценностью ки-
тайской молодежи. Потребление стало 
центром интереса к повседневной жизни 
людей. Материальное наслаждение стало 
модным и постепенно заменяет духовную 
жизнь. Жажда удовольствий и комфорта 
заменила стремление к труду и предпри-
нимательству.  

По существующим в настоящее время 
оценкам социальные ценности и мораль-
ные нормы находятся в состоянии хаоса, 
демонстрируя множество особенностей, 
некоторыми из которых являются:  

– нарастающая тенденция к актив-
ному непринятию аскетизма периода 
плановой экономики 60–70-х годов 
ХХ века; 

– наследование западного опыта, 
воспроизводство постмодернизма в по-
требительских предпочтениях;  

– простое подражание и поклонение 
«символам», возродившее вульгарные 
нездоровые явления в потреблении попу-
лярной культуры;  

– высокие оценки модных элитарных 
культурных продуктов. 

По состоянию на начало 2018 г. в 
материковой части Китая насчитывалось 
около 4,72 млн человек с активами в 
10 млн юаней и более, из них около 
89 тыс. человек – высокопоставленные 
государственные служащие. Группы по-
требителей высшего класса в Китае по-
степенно растут, кроме того, увеличива-
ется количество представителей высшего 
среднего класса. Судя по возрастной 
структуре среднего класса, существует 
явная тенденция к омоложению среднего 
класса в Китае, на долю которого прихо-
дится 51% людей в возрасте 25–35 лет.  

В структуре потребления экономи-
ческих элит нарастает тенденция к при-
общению к продуктам модной досуговой 

индустрии, дорогому отдыху и приобре-
тению предметов роскоши за рубежом.  

Низкодоходные группы населения 
также ожидают потребления в соответ-
ствии с новыми стандартами, органично 
вписываясь в городскую культуру и 
идентифицируя себя с ней.  

Некоторые исследования доказали, 
что в тех группах, которые не уверены в 
своей позиции в новом социуме, потреб-
ление все чаще становится важным сред-
ством установления членства, признания 
и принадлежности к тем или иным соци-
альным группам. Они обнаружили, что 
схожий уровень потребления может при-
близить людей друг к другу. Если нет по-
требительского опыта, одобренного 
группой, человек легко исключается из 
групповой жизни, и с большим трудом 
может получить равноправное признание 
и чувство принадлежности [11].  

Другие ученые указали, что потреб-
ление часто является актом поиска кон-
курентного статуса. Так, например, в 
книге Т. Веблена «Теория праздного 
класса» люди потребляют конкретные 
предметы, чтобы представить свою при-
надлежность к тому или иному классу и 
получить признание других.  

Пан Юмей считает, что ценности яв-
ляются одним из факторов, влияющих на 
процесс принятия решений потребителя-
ми. Поведение китайских студентов име-
ет феномен символического потребления. 
Потребительские предпочтения студен-
тов отчуждают традиционные ценности и 
все больше склоняются в сторону инди-
видуализированного потребления [12].  

После реформ 90-х годов с быстрым 
развитием экономики и нарастанием тре-
бований к потребительским свойствам 
товаров и услуг люди стали ощущать за-
труднения в определении полезных и вы-
годных предложений, что привело к су-
щественной трансформации потреби-
тельской культуры. Потребление людей 
стало определяться в соответствии с 
уровнем их доходов.  

В качестве основной социальной 
единицы в потребительской культуре вы-



       Изменение китайской концепции потребления в межпоколенных практиках социкультурного…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 4 (29). 

259

ступает семья. Социализирующее влия-
ние поколений в семье определяет пред-
почтения в отношении потребительского 
поведения. И данный процесс непреры-
вен. Благодаря взаимному обучению 
между поколениями дети и родители 
совместно приспосабливаются к соци-
альным изменениям, происходящим во-
круг них.  

В традиционных китайских отноше-
ниях между поколениями дети демон-
стрировали поведенческую конверген-
цию и привязанность к старшему поколе-
нию, а родители устанавливали устойчи-
вые привычки потребления и предпочте-
ний для своих детей, демонстрируя свою 
потребительскую культуру. В непрерыв-
ном взаимодействии со своими родите-
лями дети приобретают соответствую-
щий опыт и постепенно формируют свои 
потребительские предпочтения и создают 
собственную независимую потребитель-
скую индивидуальность. Внешние воз-
действия могут сопровождаться положи-
тельными и длительными эмоциональ-
ными переживаниями, только если они 
усваиваются в течение длительного вре-
мени.  

С другой стороны, социальная 
трансформация общественной жизни в 
Китае после реформ вызвала культурные 
изменения. Были затронуты традицион-
ные ценности, знания и опыт родителей. 
Родители столкнулись с проблемами ре-
социализации. «Интервенция» поколений 
привела к переоценке ценностей и кор-
ректировке потребительской культуры 
родителей.  

После 80-х годов ХХ века у всех по-
колений появилась возможность потреб-
лять импортные продукты питания, бы-
товую технику, одежду и другие новые 
вещи. Молодежь все чаще стала исполь-
зовать платформу онлайн-трейдинга для 
совершения покупок и обменов и откры-
то заявила об этом родителям.  

Потребительский выбор младших 
поколений оказывает существенное вли-
яние на конечную покупку. В то же время 
младшие влияют на принятие старшими 

новых концепций и потребительских мо-
делей потребления, что приводит к изме-
нению образа жизни и тех и других. Это 
порождает совершенно иной подход к 
передаче новой потребительской культу-
ры, когда молодые поколения передают 
свое понимание постоянно меняющейся 
социальной жизни и новых технологий 
своим родителям, которые переучивают-
ся в новых социальных условиях (реадап-
тируются к ним). Такое явление получило 
название «обратная социализация» или 
культурное приобщение, несмотря на 
различия в ценностях, поведенческой 
ориентации и т. д.  

Независимость потребительского вы-
бора у того или иного поколения, как 
правило, подрывает намерения для поку-
пок и у тех и у других [13]. В результате 
своих исследований социологи пришли к 
выводу, что потребительские предпочте-
ния младших имеют значение лишь на 
начальной стадии принятия решения. На 
заключительной стадии покупки их влия-
ние значительно сокращается, и в конеч-
ном итоге старшие в соответствии со 
своими суждениями делают окончатель-
ный потребительский выбор, особенно в 
отношении некоторых новых продуктов 
или новых технологий [14].  

На основную часть принятия реше-
ний потребителями влияют категории по-
требительских продуктов, в которых 
младшие больше всего разбираются. Это 
касается семейных развлечений, поездок 
на отдых и т. д. При принятии решений о 
приобретении товаров для семейных 
нужд младшие имеют значительно мень-
шее влияние, чем старшие.  

В результате проведенного анализа 
можно сделать вывод, что в традицион-
ной ситуации основными факторами, 
влияющими на концепцию потребления, 
являются уровень дохода, уровень цен и 
культурная осведомленность. Эти факто-
ры помогают поддерживать разумную 
концепцию потребления и поведения, а 
также поддерживать устойчивость от-
дельных и семейных экономик. Китай-
ская традиционная концепция потребле-
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ния – это не просто «уважение и сдержи-
вание экстравагантности», но также ра-
зумная и умеренная самоограниченность.  
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The article reveals the transformation of consumer, which preferences as a result of reforms in China in the 80-
90s of the 20th century. 
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Based on the official statistics and the results of sociological research, new trends of the culture consumer 

preferences of the Chinese family are analyzed. With the improvement of living standards and the growth of incomes 
per capita in China, the structure of consumption of all demographic groups has been changed. It shows that the 
needs of Chinese people are realizing to improve their spiritual level of lives instead of basic needs. 

Because of the appearance of new consumption patterns appeared, modernization of consumer preferences 
has come in China, which leads to changes in structure and consumer psychology. The rapid development of the 
economy results in a variety of cultural practices and modern consumer behaviors. The existing stratification 
differences between people in terms of income and between cities on economic development have intensified social 
contradictions. The development of online shopping shocked the structure of economic; also it realized the desires of 
people, which led to the transformation of the concept of consumption in intergenerational practices of socio-cultural 
interaction. The traditional forms have replaced traditional ones. Theories of absolute consumption and relative 
income have been replaced by the theory of long-term income. 

As a result, the authors concluded that in the traditional situation, the main factors affecting the concept of 
consumption are income level, price level and cultural awareness. These factors support a reasonable concept of 
consumption and behavior, the sustainability of individual and family economies. The Chinese traditional concept of 
consumption is not just "respect and deterrence of extravagance," but also reasonable and moderate self-restraint.  

Key words: social and cultural interaction, culture of consumption, generation, network economy, traditions, 
transformation. 
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СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА БАЗЕ  
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье раскрываются особенности сетевой формы реализации социальных проектов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры Курской области. Дается краткая 
характеристика изучаемого объекта с учетом изменений, происходящих в современном обществе. 
Постановка проблемы включает в себя описание основных методологических подходов к социальному 
проектированию в работах отечественных и зарубежных авторов. В качестве основного подхода в 
исследовании автор выбирает концепции отечественного исследователя В. Л. Глазычева и американских 
социологов П. Бергера и Т. Лукмана. Круг исследовательских вопросов включает в себя воспроизведение 
практик социального проектирования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В качестве 
эмпирического материала здесь используются данные по трем социальным проектам для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в Курской области. Указывается, что сетевая форма 
реализации социальных проектов является наиболее перспективной в организации доступной социальной 
среды для детей-инвалидов. В исследовательские методы входит отбор и описание ключевых 
компонентов социальных проектов – цели, задачи, срок и место реализации, основные этапы. Получение 
характеристики объекта производится путем анализа данных, полученных в ходе реализации трех 
проектов на территории Курской области (2017) на базе учреждений культуры. Всего в ходе реализации 
проектов было задействовано 228 детей разных групп (с ограниченными возможностями здоровья 
составило подавляющее большинство); общее число участников – более 600 человек. В выводах 
исследования говорится о необходимости совершенствования механизмов взаимодействия организаций-
участников проекта, привлечения более широкого круга организаций, работающих с детьми-инвалидами, 
поиска новых форм сотрудничества.  

Ключевые слова: социальные проекты, социокультурное проектирование, сетевая форма, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, учреждения культуры, доступная социальная среда, общество, 
культура. 
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Данные современных исследований 
говорят о росте в обществе процента лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья в зависимости от экологиче-
ских, социальных, экономических усло-
вий жизни. Среди них увеличивается и 
количество детей с проблемами психиче-
ского, речевого и моторного развития. 
Наряду с другими вопросами встает и во-
прос социальной адаптации таких детей, 
т. к. общество в настоящий момент не 
имеет механизмов полного принятия ин-
валидов. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья лишены доступа к 
культурным ценностям и не могут в пол-
ной мере участвовать в культурной жиз-
ни и в творческих процессах общества, 
что ущемляет их гражданские права. Од-

ним из эффективных путей решения дан-
ной задачи выступает социальное проек-
тирование. Оно позволяет в достаточном 
объеме внести изменения в социальную 
среду, задает вектор таких изменений, 
позволяет прогнозировать их результаты.  

Собственно теоретические основы 
социального проектирования были про-
анализированы в работах Ж. Т. Тощенко, 
Н. А. Аитова, Н. И. Лапина [22], Г. А. Ан-
тонюка [2], И. В. Бестужева-Лады [3], 
И. И. Ляхова [4], А. И. Пригожина [5]. 

Концепция социокультурного соци-
ального проектирования была предложе-
на и подробно разработана в 80–90-х го-
дах XX века учеными НИИ культуры 
В. Л. Глазычевым [6], Д. Б. Дондуреем 
[7], О. И. Генисаретским [8], Г. Г. Дада-
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мяном [9], М. К. Левитиным [10] и др. 
[11; 12] 

В работах В. Л. Глазычева обозначе-
на специфика социального проектирова-
ния, обусловленная особенностями его 
появления – «объективная потребность в 
социальном проектировании проявляется 
и постепенно осознается лишь тогда, ко-
гда задачи управления распространяются 
на те области, где традиционные управ-
ленческие процедуры обнаруживают 
устойчивую неэффективность» [6]. По 
мнению автора, это происходит с середи-
ны ХХ века через развитие дизайна, когда 
«от стандартной дизайнерской практики 
отслаивается так называемый консульта-
тивный дизайн, продуктом которого ста-
новится уже не проект той или иной «ве-
щи», но программа деятельности, наце-
ленная на достижение искомого резуль-
тата посредством проектирования новых 
«вещей», обособление социального про-
ектирования получает методическое 
обеспечение» [6].  

Социальное проектирование имеет 
свои четко обозначенные границы, за-
данные предметной областью – локально-
конкретным состоянием культуры кон-
тингента населения в данной территори-
альной общности. Отсюда следует важ-
ность нахождения специфической для 
местной ситуации формы проблематиза-
ции – «это уровень социально-
культурного потенциала города, т. е. со-
вокупной способности поселения обеспе-
чить условия воспроизводства человека 
как производительной силы и как лично-
сти» [6].  

В условиях переходного общества 
эта способность не является достаточной, 
поэтому на конструктивном уровне в со-
циальном проектировании ставится зада-
ча повышения социально-культурного 
потенциала и выработка последователь-
ных шагов и процедур этого процесса. 
Глазычев отмечает, что «социальное оно 
не потому, что некоторое сообщество яв-
ляется объектом, но потому, что должно 
осуществляться самим сообществом, в 

отношении которого некий профессионал 
(социальный проектировщик) выступает 
как побуждающая, катализирующая, 
оформляющая сила, как своего рода “во-
площённое средство самореализации об-
щества” [6]. Методом социального проек-
тирования автор считает «целенаправ-
ленную челночную рефлексию, связыва-
ющую, замыкающую друг на друга уров-
ни знания (специального, опытного, обы-
денно-практического), специализирован-
ных видов проектирования, социального 
действия и, наконец, социальной оценки 
[6]. Важным условием социального про-
ектирования является его среда, пред-
ставленная Глазычевым типологией тер-
риториальных сообществ. Он выделяет 6 
основных типов: 

1) «стагнирующие», «застывшие» 
поселения; 

2) поселения с замедленным разви-
тием; 

3) ранее «зрелые» поселения, пере-
живающие кризис; 

4) ранее «зрелые» города, дезинте-
грированные на противостоящие друг 
другу «старые» и «новые»; 

5) поселения в стадии первичной 
стабилизации после пионерного развития, 
имеющие устойчивое «ядро»; 

6) поселения в стадии пионерного 
освоения пустой территории. 

Каждому из этих типов присущи ха-
рактеристики, указывающие на возмож-
ности применения социального проекти-
рования в условиях социального взаимо-
действия в конкретных предметно-
пространственных рамках, т. е. «всякое 
поселение с присущим ему социально-
культурным потенциалом явлено экспер-
ту как в первую очередь индивид» [6]. 
Необходимо обеспечить такие условия, 
при которых конкретное сообщество 
сможет осознать себя субъектом самораз-
вития и преодолеть пассивно-потреби-
тельскую установку конструктивной. Да-
лее автор выделяет 4 формы опредмечи-
вания деятельности партнеров по проек-
ту, в трех из которых они привлекаются 
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из разных сфер (властные структуры, 
производственные комплексы и т. д.). По 
сути, это выход на сетевую форму реали-
зации проекта с учетом приложения сил 
разных организаций. 

Среди современных исследователей 
выделим В. А. Лукова, который наиболее 
полно разработал методологию социаль-
ного проектирования и дал ему следую-
щее определение: «Это конструирование 
индивидом, группой или организацией 
действия, направленного на достижение 
социально значимой цели и локализован-
ного по месту, времени и ресурсам» [13, 
с. 6]. В своем определении И. А. Плохова 
уточняет данный контекст, вводя в него 
«преодоление какой-либо проблемы, из-
менение или развитие социальных отно-
шений» 14. 

Е. П. Макарова считает сложность 
отличительной чертой социального про-
ектирования, отличающего его от иных 
видов, «так как она обусловлена самой 
сутью социального в социальном проек-
тировании, а именно многоаспектно-
стью, многосоставностью, труднопро-
гнозируемостью, многовекторностью и 
разнонаправленностью интересов обще-
ства и индивидов, его составляющих» 
[15].  

Под условиями организации соци-
ального проектирования С. Е. Шляпников 
понимает «интенсивное развитие кон-
цепции темпоральности, объясняющей и 
предсказывающей поведение социальных 
систем и других социальных феноменов в 
контексте их темпоральности. Другое не-
обходимое условие – развитие адекват-
ных представлений о процессе реализа-
ции социальных проектов, что предпола-
гает не только описание существующих 
образцов реализации социальных проек-
тов, но и их практическую разработку с 
учетом специфики социокультурной сре-
ды» [16, с. 76].  

Существующие классификации со-
циальных проектов, основанные на его 
особых характеристиках, позволяющих 

относить его к тому или иному типу, до-
полняются А. С. Сиденко. Она предлага-
ет брать в качестве основания для клас-
сификации проектов «тип создаваемого 
продукта, являющегося результатом про-
ектной деятельности… по данной клас-
сификации проект может быть инноваци-
онным, направленным на преобразования 
практики, и исследовательским, направ-
ленным на получение нового знания о 
способах решения проблемы» [17, c. 76] 

Особый интерес к социокультурному 
проектированию обозначился в начале 
XXI века в связи с расширением контек-
ста исследовательских вопросов в этом 
направлении на уровне отдельных терри-
торий [18].  

Так, исследователи из Бурятии 
Г. В. Тартыгашева и Т. Г. Цыбиков счи-
тают, что «основной задачей социокуль-
турного проектирования является изме-
нение регионального социокультурного 
пространства, посредством изменения 
региональной социокультурной среды, а 
затем, постепенно, и всех сфер жизне-
деятельности, в которых реализуется 
индивид» [19, с. 139] с учетом самобыт-
ности и уникальности уже сложившейся 
региональной идентичности. Проекти-
рование регионального социокультур-
ного пространства «предполагает пре-
образование, создание новых моделей 
взаимодействия, реализацию ресурс-
ных, культурных, информационных, 
инновационных потенциалов среды, но-
вых форм социального устройства 
и общественной жизни» [19, с. 139]. 
Речь идет о росте значимости в обще-
стве показателей культурного развития 
человека, своего рода «экспансии куль-
туры». Это задает новый вектор ее по-
нимания как одного из важнейших по-
казателей качества жизни – «показатель, 
включающий в себя не только матери-
альную обеспеченность, но и наличие, и 
доступность культурных учреждений, 
организованность досуга, доступ к 
культурному наследию» [19, с. 139].  
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Зарубежные исследователи социаль-
ного проектирования отмечают его ком-
плексный сложный характер, связанный с 
противоречивостью развития современ-
ного общества, отношениями между про-
граммным и организационным потенциа-
лом для обеспечения устойчивости про-
ектов [20]. 

Израильские ученые на основании 
результатов сравнительного тематическо-
го исследования шести проектов в период 
с 1980 по 2000 г. определяют характери-
стики программ принимающих органи-
заций социальной и политической сре-
ды, в которых поддерживаются или нет 
дифференцированные программы. Вы-
воды авторов подтверждают важность 
человеческого фактора, а именно сте-
пень ответственности руководства при-
нимающей организации. Кроме того, 
результаты этих тематических исследо-
ваний указывают на факторы, которые 
до сих пор не получили достаточного 
внимания, например, тип организации, 
реализующей проект, или отношение 
общественности к различным целевым 
группам [21]. Другая группа ученых ос-
новное внимание уделила выявлению 
факторов, влияющих на успех социаль-
ных проектов, инициированных отдель-
ными социальными предпринимателя-
ми, действующих в социальных сетях в 
Израиле [22].  

В качестве методологической осно-
вы данного исследования нами выбраны 
ключевые позиции, высказанные по это-
му вопросу отечественным исследовате-
лем В. Л. Глазычевым и зарубежными 
социологами П. Бергером и Т. Лукманом, 
считающими, что социальное проектиро-
вание как предметно-практическая дея-
тельность воплощается в создании соци-
альных проектов в разных сферах обще-
ственной жизни, в том числе и в деятель-
ности социокультурных институтов [23]. 

Целью исследования является опре-
деление места и роли сетевой реализации 
социальных проектов как технологии в 
системе работы с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья в учрежде-
ниях культуры Курской области. 

Социальное проектирование для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья является важным аспектом 
формирования доступной среды [24]. 
Опыт деятельности в данном направле-
нии недостаточно концептуализирован, 
тем не менее имеются основные наработ-
ки в данном направлении.  

Так А. А. Семено предложила автор-
ский социальный проект, «который со-
держит действия по созданию условий 
повышения эффективности внедрения 
инновационных социальных проектов, 
который захватывает немаловажный ас-
пект жизни – это оказание дополнитель-
ных социально-бытовых и социально-
досуговых услуг гражданам силами во-
лонтеров» [25]. Сфера его реализации 
сводится в основном к адресному обслу-
живанию отдельных категорий населе-
ния, без учета поселенческой структуры и 
возраста инвалидов. 

Если говорить о такой категории, как 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то здесь можно отметить про-
ект «Школа самостоятельности для детей 
с инвалидностью на Севере». Итогом ре-
ализации данного социального проекта 
автор считает подготовку и издание спе-
циально разработанных рекомендаций 
для родителей детей-инвалидов, педаго-
гов и специалистов различного профиля 
[26]. 

Сложность разработки и реализации 
социальных проектов для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья объ-
ясняется необходимостью наличия спе-
циальных условий в организации. Она 
должна быть готова к качественным из-
менениям предоставляемых услуг, обла-
дать совокупностью внутренних ресур-
сов. Кроме этого, сами социальные про-
екты, реализуемые организацией, могут 
отличаться по направлению деятельно-
сти, по особенностям финансирования, 
по масштабам, по срокам реализации. Ес-
ли проект одновременно относится к не-
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скольким типам, в зависимости от пара-
метров его оценки, то задача еще больше 
усложняется.  

В этой связи мы предлагаем сетевую 
форму реализации социальных проектов, 
которая в своей методологической основе 
опирается на опыт реализации образова-
тельной программы в сетевой форме, а 
именно «реализация совместно несколь-
кими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» [27]. 

В научной литературе мы встретили 
описание подобного типа – «технологии 
сетевого проектирования», она осуществ-
ляется в рамках того или иного сетевого 
сообщества [28]. Это подразумевает 
наличие технологической составляющей, 
которая не всегда имеется в необходимом 
для этого объеме в организации. 

Сетевая форма, на наш взгляд, явля-
ется более перспективной для сельских 
территорий, где ресурсы одной организа-
ции достаточно ограничены, а их сумма 
может способствовать комплексной реа-
лизации социального проекта. Эта же 
форма может применятся и в более круп-
ных поселениях и охватывать организа-
ции из разных сфер общественной жизни: 
образовательные, медицинские, социаль-
ные, досуговые и т. д.  

В Курской области мы выделили ряд 
учреждений культуры, реализующих со-
циальные проекты для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в се-
тевой форме. 

Первый тип – сетевая форма реали-
зации социальных проектов в муници-
пальных образованиях районного значе-
ния. Инициатором проекта выступает 
Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Межпоселенческая библиоте-
ка Дмитриевского района» Курской обла-
сти в сотрудничестве с Областным казен-
ным общеобразовательным учреждением 
«Дмитриевская школа-интернат для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья» (далее – Школа), администра-
цией муниципального образования, орга-
низациями РПЦ Дмитриевского района 

Курской области, кафедрами Курского 
государственного университета (далее – 
Проект 1). Особенности данного проек-
та связаны с уникальностью образова-
тельного учреждения для детей с тяже-
лыми нарушениями речи. Школа явля-
ется единственным образовательным 
учреждением в области, созданным 
специально для обучения и воспитания 
детей с тяжелой речевой патологией, 
оказания им специализированной по-
мощи, способствующей преодолению 
нарушений речи и связанных с ними 
особенностей развития. Целью образо-
вательного учреждения является созда-
ние образовательного и воспитательно-
го пространства, способствующего все-
стороннему развитию интеллектуально-
го потенциала обучающихся, становле-
нию и развитию духовных потребно-
стей, формированию полноценной речи 
каждого воспитанника, способного 
адаптироваться к условиям окружаю-
щей действительности. Среди принци-
пов реализации проекта: принцип ду-
ховно-нравственного воспитания; при-
родосообразность; культуросообраз-
ность; соответствие действующему за-
конодательству РФ; гуманистическая 
направленность воспитания. 

Второй тип – сетевая форма реали-
зации социальных проектов в муници-
пальных образованиях областного значе-
ния. Инициаторами проектов выступают: 

– муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительно-
го образования «Детская школа искусств 
№8» г. Курска в сотрудничестве с муни-
ципальным cпециальным (коррекцион-
ным) образовательным учреждением для 
обучающихся воспитанников с отклоне-
ниями в развитии «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа 
№ 24 VIII вида г. Курска» (далее – Про-
ект 2); 

– муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительно-
го образования «Детская школа искусств 
№8» г. Курска в сотрудничестве с коми-
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тетом социальной защиты населения 
г. Курска (далее – Проект 3). 

В данном случае сетевая форма поз-
воляет выделить проблемы детей с огра-
ниченными возможностями здоровья: со-
циальная изоляция, отверженность их 
здоровыми сверстниками, проблемы 
коммуникативного характера, психоло-
гический страх детей с ограниченными 
возможностями здоровья перед социу-
мом, вызванный чувством неполноценно-
сти и отверженности, психологическая 
неготовность ощущать себя полноправ-
ным членом социума. Внутри учебного 
заведения для них проводятся различные 
праздники, конкурсы, занятия по направ-
лениям. Особенностью данных меропри-
ятий является то, что дети-инвалиды вы-
ступают со своими подготовленными но-
мерами художественной самодеятельно-
сти или становятся зрителями на концер-
тах, подготовленных силами творческих 
коллективов учреждения, города. При 
этом проблема социальной изоляции де-
тей-инвалидов остаётся нерешённой, т. к. 
не происходит полной интеграции со 
здоровыми сверстниками, их совместного 
творчества и общения. 

Переходя к анализу имеющегося 
опыта сетевой реализации социальных 
проектов учреждениями культуры Кур-
ской области, отметим, что среди основ-
ных методов исследования «в качестве 
обязательных характеристик социального 
проектирования могут быть названы: 
цель проекта; мероприятия по достиже-
нию цели, сопровождающиеся управлен-
ческими решениями; место (простран-
ство); ресурсы; сложность» [15, c. 5]. 
Цель проекта определяется тем, в каком 
направлении будет реализован проект: 
изменение существующего объекта, 
внедрение нового продукта, создание но-
вого социального объекта. В зависимости 
от этого будет задан вектор всего процес-
са проектирования. Под управленческими 
решениями, которые сопровождают ме-
роприятия по достижению целей, пони-
мается выбор особого, свойственного 

именно этому проекту способа действий. 
Место реализации проекта имеет важное 
значение, т. к. локализует целевую ауди-
торию проекта, территориальное распо-
ложение и степень охвата исполнителей. 
В качестве ресурсов выступают челове-
ческие силы и взаимодействия, времен-
ной промежуток реализации проекта, не-
обходимые материальные и финансовые 
составляющие [15].  

Проект 1 «В будущее через духов-
ность» способствует развитию и сохране-
нию духовного здоровья детей, их роди-
телей, воздействует на конкретную лич-
ность, которая должна быть ответствен-
ной не только за свою жизнь, но и за со-
хранение и развитие исторических и 
культурных традиций своего народа. 
Проект знакомит учащихся с традициями 
русской культуры, с основами право-
славной культуры.  

Реализация проекта рассчитана на 
1 год и проходит в четыре этапа.  

Первый этап – организационный – 
предполагает планирование, разработку 
положений и подготовку проведения ме-
роприятий, направленных на духовно-
нравственное воспитание детей посред-
ством приобщения их к традиционным 
культурным ценностям; организацию 
аналитической группы. 

Второй этап – просветительский – 
предполагает проведение лекций для ро-
дителей по вопросам духовно-
нравственного развития и воспитания де-
тей с привлечением в качестве лекторов 
представителей организаций-участников 
проекта. Он предполагает издание и рас-
пространение серии печатных материалов 
«Семейное духовно-нравственное воспи-
тание», подготовку и комплектование 
подборок аудио- и видеокассет, медиате-
ки, мультимедийных презентаций для 
всей семьи из одноименного цикла. В 
рамках обозначенного плана работы 
осуществляется создание библиотечных и 
книжных выставок, ознакомление с лите-
ратурой по данной тематике. 



268  Т. В. Андриянова 

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

Третий этап – практический (этап 
организации совместной деятельности) – 
заключается в проведении запланирован-
ных мероприятий: эстафета семейных 
традиций «Что имеем и храним…», пре-
зентация позитивного опыта семейного 
воспитания, тематическая конференция 
по обмену опытом воспитания детей 
«Твой дом – земля, твоя семья – челове-
чество, береги их!», проведение предмет-
ной недели «Вечные истины. Христиан-
ство». 

Четвертый этап – заключительный. 
На этом этапе осуществляется оформле-
ние отчетной документации, результатов, 
полученных в ходе проектной деятельно-
сти, подведение итогов конкурса проек-
тов для педагогов, обобщение опыта, 
размещение материалов проекта на сайте 
школы, персональных сайтах педагогов. 

Цель Проекта 2 «Возьмемся за руки 
друзья» – создание инклюзивного твор-
ческого пространства, соединяющего де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья и их здоровых сверстников, 
способствующего раскрытию их творче-
ского потенциала, развитию талантов, 
культурной самобытности, подготовки 
детей к жизни в обществе. Среди задач: 
привлечение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья к участию в инте-
грированных мероприятиях с целью их 
социальной адаптации и интеграции в 
общество; организация совместного 
творческого процесса с участием детей-
инвалидов и здоровых детей на базе 
творческих коллективов; привлечение 
внимания общественности к проблеме 
социальной интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья через 
творческую деятельность. 

Реализация проекта рассчитана на 
1 год и проходит в три этапа.  

1. Организационно-подготовитель-
ный этап – заседание рабочей группы по 
реализации проекта, распределение обя-
занностей; разработка положений к ме-
роприятиям; приобретение необходимого 
оборудования, инструментария, пошив 

костюмов; подбор музыкального матери-
ала. 

2. Практико-реализационный этап – 
совещание руководителей учреждений-
участников проекта по координации дей-
ствий; конкурс чтецов «Поговорим о ма-
ме»; конкурс рисунков «Моя мама»; про-
работка сценария инклюзивного фестива-
ля «Свет добра»; освещение хода реали-
зации проекта в СМИ. 

3. Итоговый этап – совместная вы-
ставка художественных работ «Моя ма-
ма»; проведение инклюзивного фести-
валя детского творчества «Свет добра», 
посвященного Дню матери; подведение 
итогов реализации проекта, анкетирова-
ние участников мероприятия и зрите-
лей; освещение итогов реализации про-
екта в СМИ; подготовка отчетности по 
Проекту. 

Цель Проекта 3 «Твори добро» – 
формирование толерантного отношения 
окружающих к детям с ограниченными 
возможностями здоровья через организа-
цию совместного досуга. Под задачами 
подразумеваются: планирование меро-
приятий для совместного общения с 
детьми-инвалидами; создание волонтер-
ских групп.  

Реализация проекта рассчитана на 
1 год и проходит в три этапа.  

1. Организационно-подготовитель-
ный этап – заседание рабочей группы по 
реализации проекта, распределение обя-
занностей; разработка положений к ме-
роприятиям; приобретение необходимого 
оборудования, инструментария, пошив 
костюмов; подбор музыкального матери-
ала. 

2. Практико-реализационный этап – 
совещание руководителей учреждений-
участников проекта по координации дей-
ствий в ходе реализации проекта; занятия 
по направлениям танцевального флэш-
моба; проведение конкурса рисунков на 
асфальте «Радуга-дуга»; проработка сце-
нария инклюзивного фестиваля «Твори 
добро»; освещение реализации проекта в 
СМИ. 
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3. Итоговый этап – проведение вы-
ставки художественных работ «Волшеб-
ный мир детства»; проведение инклюзив-
ного фестиваля детского творчества 
«Твори добро», посвященного Дню защи-
ты детей; подведение итогов реализации 
проекта, анкетирование участников ме-
роприятия и зрителей; освещение итогов 
реализации проекта в СМИ; подготовка 
отчетности по Проекту. 

В реализации Проекта 1 в 2017 г. 
приняли участие работники библиотеки, 
учителя и воспитатели школы, админи-
страция, представители вуза, РПЦ (всего 
12 человек), в также 78 учащихся 4–10-х 
классов и их родители (60 человек). Ан-
кетирование по результатам проекта по-
казало, что все они оказались включен-
ными в новую коммуникативно-позна-
вательную деятельность, подразумеваю-
щую получение необходимых знаний для 
сохранения духовно-нравственного здо-
ровья и формирования мотивации при-
общения к традиционным культурным 
ценностям. Основным результатом реа-
лизации проекта является разработка мо-
дели сетевого взаимодействия участни-
ков проекта и ее публичное представле-
ние общественности.  

В ходе реализации Проекта 2 в 
2017 г. было задействовано 70 детей в 
творческих коллективах, в конкурсах ри-
сунков и чтецов; аудитория заключитель-
ного фестиваля «Свет добра» составила 
более 100 человек. Анкетирование участ-
ников проекта было направлено на оцен-
ку социального развития, социальной 
адаптации личности, а также выявление 
общественного мнения и заинтересован-
ности социальных партнёров. Оно пока-
зало, что в целом решены проблемы ком-
муникативного характера детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; ре-
шена проблема организации их досуга; 
укрепились творческие связи организа-
ций-участников проекта, появились сов-
местные планы на будущее с привлече-
нием нового участника  – «Областного 
специализированного Дома ребенка». 

Основным итогом проекта стало создание 
инклюзивных творческих коллективов 
(вокальная группа, ансамбль ложкарей, 
танцевальный коллектив), которые при-
няли участие в инклюзивном творческом 
фестивале. 

Реализация Проекта 3 в 2017 г. спо-
собствовала вовлечению в него более 80 
детей и порядка 200 человек зрительской 
аудитории. В ходе анкетирования была 
выявлена степень популярности проекта, 
его социально-профилактический эффект, 
заинтересованность социальных партнё-
ров, отклик в средствах массовой инфор-
мации. Результаты проекта говорят о ре-
шении в целом проблемы организации 
досуга детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их включенности в за-
ключительное мероприятие проекта – фе-
стиваль детского творчества «Мостик 
доброты», заинтересованности в прове-
дении танцевального флэшмоба «Детство 
золотое». Основным итогом проекта ста-
ло формирование творческого простран-
ства инклюзивных фестивалей и конкур-
сов на региональном уровне с привлече-
нием широкого круга организаций-
участников. 

Полученные результаты исследования 
позволяют сделать следующие выводы: 

1. В имеющейся на сегодняшний 
момент научной литературе недостаточно 
разработаны вопросы методологии соци-
ального проектирования в сетевой форме, 
не существует четко сформулированных 
концепций их реализации. 

2. Сетевая форма реализации соци-
альных проектов является наиболее вос-
требованной при организации доступной 
среды для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, т. к. позволяет 
наиболее эффективно использовать ре-
сурсы, имеющиеся в отдельных органи-
зациях. 

3. Данные анкетирования участников 
социальных проектов в Курской области 
выявляют существующее противоречие 
между необходимостью организации 
совместной работы различных организа-
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ций в ходе реализации проекта и недоста-
точной сформированностью механизмов 
консолидации их усилий. 

4. Реализация в Курской области 
трех представленных социальных проек-
тов для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья способствовала разра-
ботке модели сетевого взаимодействия 
участников проекта, созданию инклю-
зивных творческих коллективов, инклю-
зивных фестивалей и конкурсов с при-
влечением внимания широких кругов 
общественности. 

5. Взаимодействие организаций-
участников в ходе реализации проектов 
способствовало проработке возможно-
стей включения в них новых участников. 
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NETWORK FORM FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROJECTS FOR DISABLED 
CHILDREN BASED ON CULTURAL INSTITUTIONS OF THE KURSK REGIONAL 

The article reveals the peculiarities of the network form for the implementation of social projects for children 
with disabilities in cultural institutions of the Kursk region. The structure of the article includes the sections accepted 
in the scientific literature concerning the main points of the research search. The Introduction section provides a brief 
description of the object under study, taking into account the changes taking place in modern society. The statement 
of the problem includes a description of the main methodological approaches to social engineering in the works of 
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domestic and foreign authors. As the main approach in the study, the author chooses the concepts of the domestic 
researcher V.L. Glazychev and American sociologists P. Berger and T. Luckmann. The range of research questions 
includes the reproduction of social design practices for the disabled. As an empirical material, data from three social 
projects for disabled children in the Kursk region are used here. In the objective of the study section it is indicated 
that the network form of social projects is the most promising in the organization of an accessible social environment 
for children with disabilities. Research methods include the selection and description of key components of social 
projects - goals, objectives, time and place of implementation, the main stages. Obtaining the characteristics of the 
object is carried out by analyzing the data obtained during the implementation of three projects in the territory of the 
Kursk region (2017) on the basis of cultural organizations. In total, during the implementation of the projects 228 
children of different groups were involved (mostly disabled); The total number of participants is more than 600 people. 
The conclusions of the study indicate the need to improve the mechanisms of interaction between the organizations 
participating in the project, attracting a wider range of organizations working with disabled children, finding new forms 
of cooperation. 

Key words: social projects, socio-cultural design, network form, children with disabilities, cultural institutions, 
accessible social environment, society, culture. 

For citation: Andriyanova T. V. Network form for the implementation of social projects for disabled children 
based on cultural institutions of the Kursk regional. Proceedings of the Southwest State University. Series: 
Economics, Sociology and Managment, 2018, vol. 8, no. 4 (29), pp. 262–273 (in Russ.). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
Современная экономика характеризуется тотальной конкурентоспособностью. Каждая компания 

пытается добиться конкурентных преимуществ, так как это способствует стабильности и 
доминирующему положению на рынке. Наилучший способ для достижения данной цели – это развитие 
инноваций. Для увеличения числа и качества инноваций компаниям необходимо сосредоточиться на 
изучении и анализе процессов и принципов их развития. Существует множество видов и способов 
развития инноваций, которые могут использовать компании на протяжении своей деятельности: 
формирование интеллектуальной собственности, переход на новые виды ресурсов, смена технологий, 
введение новой организационной структуры, разработка новых моделей управления, переход на новые 
методы стимулирования и мотивации и другие. Инновации имеют важное значение для устойчивого 
роста науки и экономического развития. Они являются основным условием обеспечения инновационной 
научной деятельности и стимулирования экономического роста. Данная работа представляет собой 
междисциплинарное научное исследование инноваций с явным праксеологическим вектором. Инновации на 
данный момент не только прикладная сфера экономико-технологической действительности, но и важная 
научная область с мощнейшим потенциалом. Во многом именно этим объясняется внедрение инноваций в 
научный, философский и прикладной контекст исследований в кратчайшие сроки. В данной статье 
рассматривается философско-научная сторона инноватики (понятия, типы, уровни), а также научно-
практическая – наиболее эффективные способы применения инноваций для достижения высокого 
инновационного уровня организации. Более того, в контексте данного исследования приводится 
подробная аргументация утверждения о том, что осмысление инноваций философией, ассимиляция 
инноваций в различных научных областях, внедрение инноваций в экономике, производстве и других 
прикладных сферах – наглядная иллюстрация междисциплинарного и трансдисциплинарного характера 
инноваций в постнеклассической науке в целом.  

Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, инноватика, диалектика, постнеклассическая 
наука, конкурентоспособность.  

Ссылка для цитирования: Маякова А. В., Семенихина Е. Б. Основные тенденции развития инноваций 
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*** 

Введение 

В настоящее время интенсивное раз-
витие предпринимательской деятельно-
сти спровоцировало рост конкуренции 
между компаниями, выпускающими оди-
наковую, аналогичную продукцию либо 
оказывающими аналогичные услуги. Бо-
лее того, предприятия находятся под дав-
лением заказчиков, которые рассчитыва-
ют приобрести продукцию наилучшего 
качества, следовательно, для повышения 
конкурентоспособности и минимизации 
возникновения неожиданных ситуаций 
предприятия вынуждены искать новые 
способы организации и реализации про-

изводственной деятельности, которые за-
ключаются в разработке нового продукта, 
услуги или совершенствовании суще-
ствующих. Другими словами, предприя-
тия должны постоянно внедрять иннова-
ционные технологии. Но что на самом 
деле дают инновации? 

Понятие инноваций в постнеклассической 
науке 

Инновации – это процесс преобразо-
вания новой идеи, нового знания в новый 
продукт или услугу [1, c. 22]. Йозеф 
Шумпетер определяет инновацию как де-
ятельность по увеличению, расширению 
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производства и появлению новой про-
дукции.  

По мнению Й. Шумпетера, к инно-
вациям можно отнести: 

– предложение нового продукта (то-
вара): компании разрабатывают и предла-
гают новый продукт, который ранее не 
был представлен на рынке; 

– реализация нового метода произ-
водства: внедрение новых технологий и 
совершенствование существующих спо-
собов производства, способствующих по-
вышению эффективности использования 
ресурсов, увеличению продукции, сни-
жению затрат; 

– открытие новых рынков: иннова-
ции расширяют рынки продаж, а также 
увеличивают число клиентов; 

– поиск надежных поставщиков сы-
рья и материалов: поставщики довольно 
часто увеличивают стоимость сырья и 
материалов и снижают их качество, все 
это влияет на свойство и цену готовой 
продукции, следовательно, предпринима-
телю необходимо найти надежного по-
ставщика сырья, необходимого для про-
изводства новой продукции; 

– создание организации нового типа: 
Й. Шумпетер характеризует этот шаг как 
появление на рынке нового предприни-
мателя в качестве монополиста либо со-
здание определенных условий, с помо-
щью которых предприниматель сможет 
занять монопольное положение на рынке 
[2, c. 241]. 

П. Лионнет определяет инновацию, с 
одной стороны, как процесс, с помощью 
которого новая идея доводится до стадии 
коммерческого использования, с другой –  
как динамический, технический, эконо-
мический и социальный процесс, предпо-
лагающий взаимодействие людей из раз-
ных областей производства, обусловлен-
ных различной мотивацией [3]. Иннова-
ции представляют собой сложный про-
цесс по созданию нового продукта или 
услуги, новых технологических процес-
сов, новых организаций (устройств), а 
также деятельность по их совершенство-
ванию. Исходя из данного определения, 

инновации представляют собой сложное 
системное понятие, имеющее в своей 
структуре комплекс элементов. Соотно-
шение отдельных элементов понятия ин-
новаций таково: инновации в производ-
стве – развитие и совершенствование 
конкретного продукта; инновации в сфе-
ре услуг – предложение новых или со-
вершенствование существующих услуг; 
инновации в организации производства – 
поиск новых способов организации и 
объединения ресурсов в процессе произ-
водства конкретных товаров и услуг; ин-
новации в управлении – создание новых 
способов организации бизнес-ресурсов. 

Научно-практическое значение ин-
новаций можно трактовать в субъектном 
аспекте. С точки зрения потребителя, ин-
новации – это продукты и услуги лучше-
го качества, которые повышают уровень 
жизни. С точки зрения бизнеса и эконо-
мики инновации отражают устойчивый 
рост, развитие и увеличение прибыли. Для 
сотрудников инновации означают новую, 
перспективную и высокооплачиваемую 
работу, которая требует большого интел-
лектуального потенциала. С точки зрения 
науки в целом инновации представляют 
собой высокую производительность и 
преуспевание в сфере применения. 

В повседневной жизни такие поня-
тия, как инновации, изобретения, творче-
ство и наука, часто используются как си-
нонимы. Но ученые и менеджеры выде-
ляют существенные различия между эти-
ми терминами, каждый из которых они 
наделяют конкретным смыслом и уни-
кальным определением. Рассмотрим бо-
лее подробно дифференциацию данных 
понятий и их соотношение с инновация-
ми. Изобретение – это первый выход в 
свет идеи, воплощенной в новом продук-
те или процессе, в то время как иннова-
ции представляют собой первую попытку 
осуществления этой идеи на практике [4, 
с. 39]. Творчество – размышления о но-
вых продуктах, в то время как иннова-
ция – это создание новых продуктов. 
Творчество – это способность генерирова-
ния новых идей и возможностей для пре-
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одоления проблем, в то время как иннова-
ции – это способность реализовать творче-
ские изыскания с целью повышения каче-
ства жизни населения. Следовательно, 

предприятия можно назвать успешными, 
только если они изобретают и создают но-
вые продукты или совершенствуют суще-
ствующие (табл.) [5, с. 37].  

 
Инновации, изобретения, творчество и наука 

Инновации Изобретения 
Инновации – адаптация новой концепции на 
практике и обеспечение  ее коммерческого 
успеха 

Изобретение – это создание новой концеп-
ции 

Инновации Творчество 
Инновации – это воплощение идеи в жизнь Творчество – генератор идей 

Инновации Науки 
Инновации - это превращение знаний в ма-
териальные ресурсы 

Наука – это преобразование материальных 
ресурсов в знания 

 
В научных трудах современных уче-

ных (В. К. Федоров и И. К. Епанешнико-
ва), посвященных изучению инноваций, 
прослеживается взаимосвязь между ин-
новационными процессами и основами 
диалектической системы Г. В. Ф. Гегеля, 
а именно категориями качества, количе-
ства и меры. В рамках изучения теории 
инноваций В. К. Федоров и И. К. Епа-
нешникова дают свое определение поня-
тию «инновационного скачка», под кото-
рым они понимают переход из одного ка-
чественного состояния в другое или пре-
образование количественных изменений 
в качественные. «Качественный скачок» 
приобретает статус «инновационного», и 
диалектика Гегеля раскрывает сущность 
инновации и инновационного процесса.  

Благодаря количественным и каче-
ственным характеристикам объектов и 
процессов возможно выделение их осо-
бенностей из всеобщего мирового много-
образия. Идентификация любого объекта, 
которая заключается в присвоении дан-
ному объекту уникальных особенностей, 
исключительных свойств и характери-
стик, составляет основу «диалектики ин-
новационного подхода» [6, с. 74]. 

Категория меры объединяет диалек-
тическую систему Гегеля и постнеокласси-
ческое понимание инноваций, определяя 
глубину взаимосвязи качественной и коли-

чественной определенности объекта. Мера 
в рамках инновационного подхода харак-
теризует процесс объединения количе-
ственной и качественной определенностей 
объекта, соответствующих друг другу. 

Диалектический закон перехода коли-
чественных изменений в качественные в 
ракурсе инноватики предполагает прове-
дение  процессов, обеспечивающих пере-
ход на новый уровень качества. Подобное 
развитие определяется как движение от 
простого к сложному, от первичных потре-
бительских характеристик предмета к но-
вым, более совершенным характеристикам.  

Примечательно, что процесс может 
развиваться одновременно прерывисто и 
непрерывно. Определенная стадия инно-
вационного развития при заданных усло-
виях дает возможность предмету изме-
нять (терять, приобретать) качества, и как 
результат – становиться новым. Подоб-
ный переход одного качественного со-
стояния в другое (в результате повыше-
ния меры) в контексте инноваций имену-
ется инновационным скачком [7, с. 118].  

Сообразно качественной детермина-
ции объектам и предметам присущи ко-
личественные определенности (величина, 
степень, темп, рост). В теории инноваций 
необходимо понимать и рассматривать 
качественную и количественную детер-
минацию как некую совокупность взаимо-
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связанных процессов. Так осуществляется 
один из законов диалектики: переход ко-
личественных изменений в качественные. 

Таким образом, инноватика является 
не только сложноорганизованной научно-
практической областью исследования, но 
и представляет емкую, полнофункцио-
нальную область практической филосо-
фии. Инновационный процесс, начиная 
от момента зарождения идеи и заканчи-
вая ее успешной реализацией в той или 
иной сфере, мотивируется и обосновыва-
ется тремя законами диалектики, которые 
установил немецкий ученый классиче-
ской философии Г. В. Ф. Гегель. Иннова-
тика представляет собой сферу будущего 
мирового устройства с устойчивым и 
глубочайшим  философским основанием, 
а значит, исследования в данной научной 
области не должны нивелировать значе-
ние философских подходов и категорий. 

Источники инноваций 

В качестве источников инноваций 
для предприятий могут выступать: со-
трудники, бизнес-партнеры, поставщики, 
потребители, компании-конкуренты, об-
разовательные учреждения и иные не-
коммерческие организации, занимающи-
еся научно-исследовательскими и опыт-
но-конструкторскими работами. 

Многие современные ученые, такие 
как Е. Е. Кучко, В. И. Суслов, Н. А. Ай-
малетдинов, Н. И. Наумкин, Е. П. Гроше-
ва, Г. А. Кондратьева, Е. Н. Панюшкина, 
В. Ф. Купряшкин, убеждены в необходи-
мости систематизации источников инно-
ваций. По нашему мнению, наиболее по-
дробной и одновременно емкой и инфор-
мативной является систематизация П. Де 
Риддера. Рассмотрим ее более подробно 
[8]. 

1. Рынок как источник инноваций. 
Неожиданные изменения на рынке или в 
его отраслевой структуре могут генери-
ровать потенциальные инновационные 
возможности. Изменения демографиче-
ской ситуации, социального настроения, 
ценностей, норм и образа жизни человека 
и общества могут породить потребности, 

решение которых возможно только но-
вым, инновационным способом. 

2. Постоянные потребители зача-
стую являются ценными источниками 
инноваций. Предприятию для получения 
наиболее полной информации о произво-
димой продукции, оказываемой услуге 
необходимо постоянно наблюдать, анали-
зировать потребителей продукции (услу-
ги). Покупатели или заказчики могут вы-
ступать в качестве источника ценной ин-
формации о неудовлетворенных потреб-
ностях, а также они могут указать на ин-
новационные пути решения существую-
щих проблем. Кроме того, трудности 
(ошибки) в работе предприятия могут 
привести к обстоятельствам, при которых 
только инновационные товары или услу-
ги могут выступать в качестве решения 
возникающих проблем. 

3. Поставщики являются ценным ис-
точником инновации. Поставщики заин-
тересованы в работе с ведущими пред-
приятиями. В свою очередь, предприятия 
стремятся к развитию партнерских отно-
шений с лидирующими поставщиками, 
способными поставлять сырье и материа-
лы, необходимые для развития новых и 
совершенствования существующих по-
требностей производства, а также выяв-
ления инновационного потенциала пред-
приятия. 

4. Собственный опыт как немало-
важный источник инноваций. Неожидан-
ные успехи и провалы могут дать новую 
и ценную информацию. Не имеет смысла 
скрывать и не замечать неудачи, связан-
ные с производством и реализацией про-
дукции или услуги, целесообразно изу-
чать причины возникновения проблемы и 
находить инновационные способы их 
решения.  

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать обобщенный вывод: источником 
инноваций могут выступать те субъекты 
и процессы, которые имеют возможность 
повлиять на деятельность предприятия. 
Наибольшее значение имеют рынок, по-
ставщики и потребители, причем потре-
бители как внешние, так и внутренние. 
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Принципы и стратегии инноваций 

Американский учёный в области 
предпринимательства и менеджмента Пи-
тер Ф. Друкер в своей книге «Бизнес и ин-
новации» предложил классификацию ин-
новационной деятельности по следующим 
принципам: «что следует делать» и «что не 
следует делать» в инновационном процес-
се. Рассмотрим эти принципы подробнее 
[9, с. 136]. Итак, «что следует делать». 

Первый шаг в инновационной дея-
тельности – анализ потенциальных воз-
можностей предприятия, которые можно 
наблюдать в незапланированных событиях, 
в разногласиях в процессе работы, в требо-
ваниях к производственным процессам 
(необходимость создания нового процес-
са), в неожиданных изменениях в отрасли 
или структуре рынка, в демографических 
изменениях, в изменениях в восприятии 
новых знаний, умений и навыков. 

Второй шаг воплощен в тезисе: ин-
новации – это концептуальная и перспек-
тивная деятельность. Вторая главная за-
дача инноваций состоит в удовлетворе-
нии ожиданий клиентов, соответствии 
современным тенденциям науки и техни-
ки. Для того чтобы инновации стали эф-
фективными и результативными, они 
должны быть максимально доступными и 
целенаправленными в реализации. Если 
инновационный процесс априори слож-
ный и экономически нагруженный, то 
при возникновении каких-либо трудно-
стей их внедрение и использование ста-
новится практически невозможным. В 
связи с этим успешное внедрение инно-
ваций напрямую коррелирует с их до-
ступностью и простотой. Соответственно, 
безоговорочное признание инноваций 
обществом заключается во всеобщей оче-
видности [10, с. 134]. 

Третий шаг определяется правилом: 
инновации должны быть «мелкими». Ин-
новации не должны быть грандиозными, 
а должны содержать нечто конкретное, 
реальное. Вначале инновации должны 
быть малозатратными, направленными на 
небольшое количество людей и  ограни-
ченный рынок. 

И наконец, успешные инновации 
должны стремиться к лидерству. Если 
инновации в самом начале своего жиз-
ненного цикла не нацелены на лидерство, 
вероятнее всего, они не станут «новатор-
ски» достаточными. 

Это основные правила, которые 
должны учитываться при разработке и 
внедрении инноваций. Так или иначе 
компании, осуществляющие инноваци-
онную деятельность, стремятся к выпол-
нению данных правил. Однако есть ряд 
постулатов, которые необходимо учесть и 
осознать при разработке и внедрении ин-
новаций. Другими словами, «что не сле-
дует делать» в инновационном процессе. 

Инновации не должны быть слиш-
ком «умными». Все, что делается очень 
«умным» способом, либо при проектиро-
вании, либо на завершающем этапе с 
большой вероятностью склонно к прова-
лу. Следовательно, инновации должны 
быть апробированы на бытовом уровне. 

Инновации не создаются в одно 
мгновение. Качественные инновации 
возникают только при всеобщем скон-
центрированном внимании и при макси-
мальных усилиях разработчиков поэтап-
но с достаточно весомыми временными 
затратами. 

Инновации не ради будущего, а для 
настоящего. Некоторые инновации 
направлены на долгосрочные перспекти-
вы развития в будущем и для достижения 
«зрелости» им потребуется время. Следо-
вательно, для того чтобы инновации при-
носили пользу и выгоду сейчас, они 
должны решать сегодняшние проблемы.  

Исходя из представленных постула-
тов, можно сказать о том, что инноваци-
онный процесс является очень затратным, 
привлекающим к своей реализации раз-
личные ресурсы: трудовые, финансовые, 
материальные и нематериальные, времен-
ные. В связи с этим исполнение правил ве-
дения инновационной деятельности позво-
лит более эффективно распределить все 
затраты и по возможности минимизировать 
их. Однако правил проведения, предусмот-
ренных принципами классификации инно-
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ваций, недостаточно для полноценного 
проведения исследования [11, с. 273]. Рас-
смотрим основные принципы, которые 
необходимы для возникновения и развития 
инновационного процесса. 

1. Инновации генерируются с преоб-
разования имеющейся проблемы в кон-
кретную идею, концепт. Новые идеи 
рождаются при возникновении каких-
либо проблем, рисков или несоответ-
ствий, которые окружают человека, 
предприятие, общество и не решаются 
известными методами. В связи с этим для 
развития инноваций необходимы усло-
вия, приветствующие проблемные ситуа-
ции и при этом стимулирующие возник-
новение новых потребностей.  

2. Инновации нуждаются в системном 
подходе. Все предприятия имеют иннова-
ционные системы. Некоторые из них фор-
мально разработаны руководством, а неко-
торые носят неформальный характер и 
происходят за пределами официальных ка-
налов. Неофициальные каналы неоргани-
зованны и неэффективны, но инновации 
всегда ассоциируются с ними. 

3. Профессиональный энтузиазм – это 
«топливо», а несоответствие, риск – это 
«скрытый ингредиент». Идеи не осу-
ществляются самостоятельно, професси-
ональный энтузиазм заставляет их дви-
гаться. Профессиональный энтузиазм в 
дополнение к таланту и мастерству явля-
ется ценным активом компании. Профес-
сиональный энтузиазм – это то, что пре-
вращает прочие ресурсы в прибыль, но 
она никогда не отражается в балансе.  

4. Совместное рассмотрение идей 
приводит к эффективному обмену про-
фессиональной и научной информацией. 
Это ключ для построения доверительных 
служебных отношений и формирования 
благоприятного микроклимата в рабочей 
группе, что имеет важное значение для 
инновационного процесса. Таким обра-
зом, повышается возможность для более 
широкого обмена информацией, взаимо-
обогащения идеями и стимулирования 
творческого мышления друг друга и кри-
тики идей на этапе их формирования. 

5. Различия во взглядах должны 
быть использованы во благо инноваций. 
Такие различия, как язык, культура, расо-
вая принадлежность, пол, тип мышления 
и стиль решения проблем, присущи об-
ществу и человеку, при этом они могут 
быть благом для инноваций. Когда раз-
личия используются конструктивно, и 
общество становится свободным от стра-
хов, подозрительности, недоверия и 
предубеждения, различия могут исполь-
зоваться для поддержания и улучшения 
инновационного процесса. 

Выводы 

Растущая роль инноваций в научном, 
экономическом, технологическом, соци-
альном развитии может помочь обществу 
противостоять глобальным проблемам 
XXI века. Многие стандарты, регламен-
тирующие инновационную деятельность, 
являются европейскими, международны-
ми, поэтому значительные усилия 
направлены на адаптацию к данному за-
конодательству во всех областях. Про-
фессиональное и научное сообщества 
признали эту реальность и призывают к 
различным действиям для стимулирова-
ния инноваций. Несколько основных 
условий позволяют инновациям стиму-
лировать экономический рост: четкие 
стандарты и эффективное обеспечение 
защиты интеллектуальной собственно-
сти; энергичная конкуренция и конкури-
рующие рынки; сильные и устойчивые 
фундаментальные исследования и разви-
тие инфраструктуры; стимулирование 
разработок в области информационно-
коммуникационных технологий; акцент 
на образование на всех его уровнях и т. д. 

В современной экономике иннова-
ции являются ключевым фактором фор-
мирования рабочих мест, стоимости про-
дукции и экономического роста. Иннова-
ционные процессы в организациях про-
исходят на региональном и национальном 
уровнях. Нововведения приводят к обра-
зованию новых организаций, а также к 
повышению конкурентоспособности су-
ществующих. Постнеклассическая наука 
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определяет инновациям одну из ключе-
вых позиций в развитии всех сфер жизни 
человека и общества. Инновации на дан-
ный момент не только прикладная сфера 
экономико-технологической действи-
тельности, но и важная научная область с 
мощнейшим потенциалом. Во многом 
именно этим объясняется внедрение инно-
ваций в научный, философский и приклад-
ной контекст исследований в кратчайшие 
сроки. Осмысление инноваций философи-
ей, ассимиляция инноваций в различных 
научных областях, внедрение инноваций в 
экономике, производстве и других при-
кладных сферах – наглядная иллюстрация 
междисциплинарного и трансдисципли-
нарного характера инноваций в постне-
классической науке в целом.   
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The modern economy is characterized by total competitiveness. Each company tries to achieve competitive 
advantages as it promotes stability and a dominant position in the market. The best way to achieve this goal is to 
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develop innovation. To increase the number and quality of innovations, companies need to focus on studying and 
analyzing the processes and principles of their development. There are many types and ways of developing 
innovations that companies can use during their activities: the formation of intellectual property, the transition to new 
types of resources, the change of technologies, the introduction of a new organizational structure, the development of 
new management models, the transition to new methods of stimulation and motivation, and others. Innovation is 
essential for sustainable science growth and economic development. They are the main condition for ensuring 
innovative scientific activity and stimulating economic growth. This work is an interdisciplinary scientific research of 
innovations with an explicit praxeological vector. Innovation at the moment is not only the applied sphere of economic 
and technological reality, but also an important scientific area with a powerful potential. In many ways, this explains 
the introduction of innovations in the scientific, philosophical and applied context of research in the shortest possible 
time. This article discusses the philosophical and scientific side of innovation (concepts, types, levels), as well as 
scientific and practical-the most effective ways to use innovation to achieve a high level of innovation organization. 
Moreover, in the context of this study provides a detailed argument for the statement that the understanding of 
innovation philosophy, assimilation of innovation in various scientific fields, the introduction of innovation in the 
economy, manufacturing and other applications – a clear illustration of the interdisciplinary and transdisciplinary 
nature of innovation in post-non-classical science as a whole. 
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СЧАСТЬЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
В статье анализируются некоторые сложности и особенности, которые возникают в процессе 

рассмотрения понятия счастья. До настоящего времени это понятие рассматривается крайне 
неоднозначно и субъективно как для каждой из наук, так и для каждого отдельного человека. Авторами 
указывается, что в рамках личностной проблематики счастья представляется важным установление 
более широких зависимостей, связанных с некоторыми глобальными и целостными структурами 
личности: система индивидуальных потребностей, способы самоосуществления, общий стиль жизни, 
стратегии и формы поведения в различных жизненных ситуациях. 

Главная заслуга в этом случае социологии как науки – это использование эмпирических методов, то 
есть практического изучения категории счастья. Если перебирать все известные на сегодня 
исследования, то нетрудно заметить, что в качестве основных индикаторов счастья выступают 
удовлетворённость жизнью, доход, семейное положение, досуг, учёба (работы), дружеские отношения и 
состояние здоровья. 

Отмечаются существующие разработанные методики по определению уровня счастья как 
европейскими авторами, так и отечественными учеными, где многие показатели счастья пересекаются 
с замеряемыми характеристиками качества жизни населения, что вполне логично, но в то же время 
данные понятия не являются тождественными. Более того, как показывают уже проведенные 
исследования, в некоторых странах уровень счастья не зависит от дохода населения, при условии, если 
этот уровень не падает ниже определенного минимального значения. Многие страны в настоящий 
период времени осуществляют попытки разработать свой национальный индекс счастья. 

Таким образом, авторы приходят к выводу о том, что для определения счастья как социальной 
категории необходим комплексный подход, где помимо установленных показателей, которые 
коррелируют с удовлетворенностью жизни населения, необходимо учитывать смыслообразующие 
компоненты личности, которые проявляются в национальных культурных ценностях, что усложняет 
поиск универсализации индекса счастья и в то же время дает возможность нового поиска для разрешения 
этой проблемы. 

Ключевые слова: счастье, индекс счастья, подходы изучения счастья. 
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*** 

Вопросы о подлинном содержании 
счастья волновали умы философов, пси-
хологов, социологов и других ученых 
еще с древних времен. Поиск формулы, 
которая бы всецело охватывала все грани 
изучаемого нами понятия и нашла бы 
признание у научных деятелей, не была 
найдена до сих пор. 

Философское понимание «счастья» 
зависит от взгляда исследователя на че-
ловека, его назначение в мире, первона-
чало бытия и культуры, в которой сфор-
мировано представление.  

В философии античности существо-
вало два представления о счастье – гедо-
нистическое и эвдемонистическое. Пер-
вое было сформировано Аристиппом и 
подразумевало наслаждение «здесь и 
сейчас», получение удовольствия пре-
подносилось как основная жизненная 
цель человека. Второе было основано 
Аристотелем, согласно его представлени-
ям, «счастье» есть целостное благо, к ко-
торому стремится человек. Для эвдемо-
нистического представления важным яв-
ляется внешний фактор как гарант объек-
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тивной оценки, в отличие от гедонизма, 
где более уместен субъективизм.  

Существование данных двух под-
ходов не было единственной точкой 
зрения. С античных времен существова-
ло более трехсот взглядов на этот во-
прос. По мнению Платона, «источник 
счастья следует искать в себе, а не в 
окружающих» [1]. В свою очередь Со-
крат отмечал: «Секрет счастья не в том, 
чтобы постоянно хотеть большего, а в 
том, чтобы приучить себя довольство-
ваться малым» [2]. Цицерон в своих 
трудах писал: «Все, обладающие добро-
детелью, счастливы. Счастливее всех 
тот, кто зависит только от себя» [3]. Как 
мы видим, каждый из философов уделял 
внимание отдельным аспектам, при 
этом мысль любого достойна быть при-
знана подлинным понимаем счастья.  

Начало нового летоисчисления по-
ложило начало развитию новых взглядов 
на философию. Большую значимость 
приобретала религия, в центре внимания 
которой было возведение добродетели 
смирения на первое место. Согласно дог-
матам, сформированным в рамках данно-
го мировоззрения, лишь тот человек мо-
жет быть счастливым, кто жертвует со-
бой ради тех, кого он любит, т. е. все дей-
ствия направлены на внешний мир, бли-
жайшее окружение и ведут к исполнению 
высокой цели. Также важным условием 
является участие верующего в таинстве 
святого причастия, которое дает путь к 
Божественной благодати, без осуществ-
ления этого действия также не найти до-
рогу к счастью.  

На рубеже начала ХХ в. в рамках 
российской религиозной философии раз-
вернулась критика идей счастья. Влади-
мир Соловьев писал, что данное понятие 
не имеет нравственной природы. По-
скольку счастье приводит к остановке 
всех стремлений человека, соответствен-
но, жизнь человека по принципу счастья, 
по его мнению, считается ложной. Бердя-
ев и Введенский противопоставляли 

принцип счастья и принцип стремления к 
смыслу. Счастье рассматривалось фило-
софами как субъективная категория, но 
также и как центральное свойство чело-
веческого сознания.  

В результате разработки понятия 
счастья сложилась дихотомия: «объек-
тивно-субъективное» его понимание. 
Объективная сторона связана с внешними 
условиями и обстоятельствами жизни, а 
субъективная отвечает за внутренний мир 
человека, его отношение к жизни, к себе 
и к окружающим. Вероятно, что чувство 
счастья и связано скорее с субъективной 
стороной, которая отвечает за его душев-
ное состояние, но без подкрепления объ-
ективными характеристиками, даже ма-
териальными, невозможно достичь пол-
ного удовлетворения. 

Дихотомия счастья переходит из фи-
лософии в психологию, в которой также 
существуют объективный и субъектив-
ный подходы. В современном мире 
именно психология стремится найти ре-
шение данного вопроса, рассматривая 
счастье как центральное свойство чело-
веческого сознания и сочетая понимание 
счастья как объективного блага и субъек-
тивного переживания.  

В результате вышеизложенных 
стремлений в психологии появилась 
необходимость ввести терминологиче-
ское обозначение удовлетворенности 
личности собственной жизнью. В ре-
зультате появился термин «психологи-
ческое благополучие личности», что 
означает позитивное отношение к своей 
жизни и к себе, а также объективный и 
субъективный успех личности в соци-
альной среде [4]. 

Так же как и в философских концеп-
циях, психологи разделяют психологиче-
ское благополучие на два направления – 
гедонистическое и эвдемонистическое. 
Смысловая трактовка подходов схожа с 
философскими представлениями. Гедони-
стическое направление определяется до-
стижением удовольствия, причем учиты-
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вает не только физический комфорт, но и 
сам факт достижения целей. В эвдемони-
стическом подходе основной целью дея-
тельности является самореализация, кото-
рая включает широкий набор факторов.  

С целью изучения данных подходов 
психолог Карол Рифф разработала мо-
дель психологического благополучия, ко-
торая включала шкалы, измеряющие ба-
зисные компоненты психологического 
благополучия личности. Его элементы 
заключены в следующих позициях: пози-
тивное отношение к окружающим, авто-
номия – способность противостоять со-
циальному давлению, компетентность 
или управление окружающей средой, це-
ли в жизни, личностный рост и самопри-
нятие. Особое внимание в модели уделя-
лось возникновению негативных ситуа-
ций по удовлетворению базисных компо-
нентов и способам борьбы с ними. Что 
касается положительных проявлений 
психики, то это поле в итоге было изуче-
но довольно мало.  

Обращаясь к вопросу проведения 
исследований проблем счастья в истори-
ческом контексте, необходимо отметить, 
что в советский период разработка по-
добных теорий не была востребована. В 
постсоветский период интерес к пробле-
ме возрос, что подтверждает проведение 
ряда социологических опросов, включа-
ющих вопросы о социальном благополу-
чии граждан и т. д. Опыт исследований 
отечественных психологов проблематики 
счастья достаточно невелик. Однако не-
которые интересные разработки суще-
ствуют. Одной из них является эмпири-
ческое исследование Муздыбаева [5]. Его 
целью было соотнесение коэффициента 
удовлетворенности жизнью, ощущения 
счастья и переживания смысла собствен-
ного бытия. Ему удалось выделить зави-
симость между оценкой уровня счастья и 
социально-демографическими показате-
лями, такими как возраст и социальное 
положение.  

В соответствии с рассмотренными 
концепциями мы видим, что категория 

счастья изучается философией и психоло-
гией. В социологии также существует 
необходимость в рассмотрении счастья как 
центральной категории человеческого со-
знания. Поскольку данная тематика очень 
привлекательна для мыслителей разных 
сфер научных интересов, взгляды на фено-
мен счастья были спроецированы через ка-
тегориальный аппарат социологии. 

Ряд социологов сделали вклад в изу-
чение феномена счастья. Среди них мож-
но упомянуть Т. Парсонса. Ученый пред-
ложил дихотомию – достигаемое и пред-
определенное. Первой категории соответ-
ствует то, к чему стремится человек, ряд 
целей, соответствующих социальным 
стандартам, а второй – то, что присуще 
индивиду, его личностные характеристи-
ки. На основе этого можно сказать, что 
счастье формируется индивидуально, но 
и его социальную характеристику отри-
цать нельзя.  

Сложен вопрос об утверждении ба-
ланса между духовной и материальной 
составляющей категории счастья, той 
внутренней и внешней обусловленности. 
Согласно Гуревичу, материальные цен-
ности, хоть и не оцениваются как возвы-
шенные, при этом имеют моральное 
начало. Однако удовлетворение, возник-
шее в ответ на материальные приобрете-
ния или внешние удобства, оцениваются 
как далекие от духовности. Без этой ма-
териальной составляющей вряд ли можно 
говорить о полноценном счастье, поэтому 
нельзя говорить о счастье как только о 
духовном наслаждении. Данное предпо-
ложение отражено в иерархии потребно-
стей А. Маслоу [6]. Психолог расположил 
на низшем уровне витальные и матери-
альные потребности, которые служат ба-
зой для выстраивания духовных. Соот-
ветственно, удовлетворение потребно-
стей первых ступеней формирует воз-
можность и потребность в достижении 
высших ценностей.   

Еще один социолог, сделавший 
вклад в изучение категории счастье, 
Г. Спенсер. Он писал о том, что путь к 
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наслаждению имеет эволюционный ха-
рактер. Человек ставит перед собой цели, 
таящие в себе выгоду для него. Эти цели 
изменяются в результате удовлетворения 
существующих потребностей. Также со-
циолог утверждал, что отсутствие такого 
желания есть результат нерациональной 
социальной политики государства, кото-
рое не дает гражданину уверенность в 
завтрашнем дне и, соответственно, не 
сможет предоставить возможности стать 
счастливым.  

В целом, этические принципы свя-
зывают счастье с состоянием достижения 
удовольствия, которое имеет выражен-
ную субъективную и объективную осно-
ву. Выгода – так можно обозначить эту 
основу, причём имеется в виду выгода 
как для отдельного индивида, так и для 
общества в целом. Учитывая тот факт, 
что достичь счастливого состояния воз-
можно только в результате усилий самого 
человека, реализующего свой творческий 
потенциал, всякая социальная деятель-
ность, способствующая данному процес-
су, может быть оценена как социально 
значимая, включая и филантропическую, 
социальную по самой своей сути. 

В этом плане формирующая лич-
ность, социализирующая природа счастья 
очевидна, и она состоит в том, что сча-
стье, будучи принадлежностью того или 
иного индивида, заметно воздействует на 
его окружение, сообщает ему вектор 
движения в социальном пространстве. 
Принято считать, что чужое счастье «за-
разительно», как, впрочем, и несчастье. 
Находясь в социальном взаимодействии с 
людьми, тип которых не вызывает со-
мнений в их принадлежности к «счастли-
вому слою», личность испытывает поло-
жительные эмоции – при условии, что 
она моральна, лишена чувств эгоизма, 
зависти, ревности. 

В случае длительных социальных 
контактов с личностями, несущими про-
тивоположные интенции, интенции не-
благополучия, «невезения», некоей соци-
альной и личностной ущербности, инди-

вид переполняется негативными жизнен-
ными переживаниями, оценками, мысля-
ми, которые нивелируют его позитивные 
смыслы жизни. Среди последних – цен-
ности семьи, любви, здоровья, образова-
ния, общественно-политического призна-
ния, культурного развития, художествен-
ного или технического творчества, спор-
тивной борьбы, следования заповедям 
религии и т. д. 

Счастье нужно рассматривать и че-
рез призму исполняемых им социальных 
функций. Их перечень предлагают опять-
таки этики. Так, А. В. Разин указывает: 
стремление к счастью – основное стрем-
ление человека, которое основано на доб-
родетели. Им счастье интерпретируется 
как смысл жизни, классифицируется по 
таким критериям, как: 1) желательное со-
стояние для человека; 2) нормообразую-
щее начало человеческой деятельности; 
3) нечто, способное экстериоризировать 
(вовне передать) комплекс высших мо-
ральных качеств индивида. Следователь-
но, к числу социальных функций счастья 
можно отнести функции благоприобрете-
ния, нормообразования и раскрытия ду-
ховного (творческого) потенциала лично-
сти. 

Ещё одна составляющая понятия 
«счастье» состоит в том, что оно нераз-
рывно связано с господствующей в обще-
стве культурой, которая, в свою очередь, 
базируется на ценностях. Оставив «за 
скобками» собственно философские кон-
цепции счастья как культурной ценности 
(натуралистические, трансценденталь-
ные, марксистские), остановимся на реля-
тивистской интерпретации счастья, вы-
двинутой социологической наукой 
(М. Вебер, П. Сорокин, А. Тойнби). С 
точки зрения представителей культурно-
го релятивизма природа ценностей отно-
сительна, обусловлена существующими в 
обществе нормами. Именно от них идёт 
процесс определения целей деятельности, 
выделяются её социально значимые объ-
екты, выдвигаются определённые жиз-
ненные стандарты. 
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Самым впечатляющим исследовани-
ем счастья является работа Роберта Уол-
динберга, продолжительность которого 
составила целых 75 лет! За это время 
удалось проследить жизнь целого поко-
ления исследуемых. В самом начале ра-
боты были созданы 2 группы, в одной со-
стояли студенты Гарвардского универси-
тета, а в другой – жители одного из не-
благополучных районов Бостона. Обе из 
них прошли собеседование и медицин-
ский осмотр. На протяжении многих лет 
исследователи общались со своими по-
допечными и их семьями, вели анкетиро-
вание по вопросам их жизни и получали 
данные от их врачей. Судьба героев ис-
следования сложилась совершенно раз-
ным образом: кому-то удалось достичь 
высот в карьере, личной жизни, кому-то 
не посчастливилось справиться с трудно-
стями и их жизненный путь завершился 
не очень радужно. К каким же выводам 
удалось прийти на основе такого много-
летнего исследования?  

После 75 лет исследования исследо-
вательская группа пришла к довольно 
простому выводу – счастливее человека 
делают хорошие отношения. Никакие 
другие факторы, такие как материальное 
богатство или другие достижения, не 
имеют такого эффекта, в отличие от бла-
гоприятной атмосферы понимания и под-
держки окружения – коллег, любимых, 
детей. Также авторы предлагают три уро-
ка об отношениях. 

1. Связь с людьми очень полезна. 
Чем лучше развиваются взаимоотноше-
ния с друзьями и семьей, тем крепче их 
физическое здоровье. Одиночество дела-
ет людей менее счастливыми. Даже жиз-
ненные показатели у них зачастую быва-
ют хуже. Самое печальное заключение 
состоит в том, что большое количество 
людей считают себя одинокими, даже 
находясь среди других людей.  

2. Дело в качестве отношений. По-
стоянное состояние конфликта негативно 
влияет на здоровье. Хорошая душевная 
обстановка является защитой. Авторы ис-

следования уделили большое количество 
внимания к тому, можно ли предполо-
жить, как будет развиваться жизнь в за-
висимости от качества отношений. Они 
проследили тридцатилетний период жиз-
ни исследуемых – от 50 до 80 лет и при-
шли к выводу, что те, кто всегда имел 
теплые отношения с родными, более 
счастливы и здоровы спустя три десяти-
летия.  

3. Хорошие отношения защищают не 
только тело, но и мозг. Привязанность, 
особенно в пожилом возрасте, или тяже-
лые времена позволяют сохранить память 
намного дольше. Однако хорошие отно-
шения не означают полную безоблач-
ность. Конфликты и споры возникают 
всегда и везде, но роль здесь играет не 
предмет и продолжительность столкно-
вения, а выход, если в результате на пер-
вый план выходят взаимная поддержка и 
преданность.  

Если решение многовекового вопро-
са найдено, то почему не могут усвоить 
до сих пор? Ведь поколение миллениума, 
по данным недавнего исследования Уол-
динберга, отмечает своей главной целью 
стремление стать богатым (80%), а поло-
вина молодежи желает иметь извест-
ность. Сам исследователь отвечает на это 
так: «Потому что мы люди. Мы предпо-
читаем сиюминутные решения» [7]. Ра-
бота над отношениями трудна и ее необ-
ходимо вести всю жизнь, а мы предпочи-
таем вкладывать силы в то, что, по наше-
му мнению, принесет больше гарантий 
счастливой жизни.  

Необходимо отметить, что несмотря 
на субъективизм феномен счастья нераз-
рывно связан с культурой, господствую-
щей в обществе. Представление о состав-
ляющих счастья формируется согласно 
ценностям, на которых базируется куль-
тура. По мнению представителей куль-
турного релятивизма, ценности имеют 
относительный характер и меняются 
вслед за нормами общества. Вебер выде-
лял различные типы социального дей-
ствия, среди которых существует аффек-
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тивное. Оно ориентировано на быстрое 
удовлетворение желаний, как результат 
«чувственного» порыва, что схоже с иде-
ями эвдемонизма. Соответственно, по-
требности также сочетают в себе навя-
занные обществом желания и эмоцио-
нальные характеристики индивида, что в 
итоге формирует различные детерминан-
ты счастья у индивидов.  

Таким образом, счастье подразуме-
вает сочетание индивидуальных и соци-
альных свойств личности, которая имеет 
возможность удовлетворить материаль-
ные и духовные потребности и раскрыть 
свой потенциал. Также важно влияние 
господствующей культуры, задающей 
ценности, согласно которым индивиды 
ставят перед собой цели.  

В соответствии с рассмотренными 
подходами модель счастливого человека 
можно представить в лице индивида, об-
ладающего необходимыми благами, спо-
собного оценить степень собственного 
благополучия и осуществлять активную 
деятельность по воплощению собствен-
ного потенциала в социальном простран-
стве.  

Выражение категории «счастье» в 
эмпирических показателях является 
сложной задачей, поскольку, как мы 
выяснили, подходов к интерпретации 
феномена «счастье» существует значи-
тельное количество и строгое определе-
ние данного понятия и его факторов не-
возможно.  

С середины ХХ в. наступила новая 
веха соперничества между странами. Ос-
новными показателями, определяющими 
ступень развития и статус на мировой 
арене, являлись валовый национальный 
продукт (ВНП) и валовый внутренний 
продукт (ВВП). Рост значений указанных 
показателей знаменовал улучшение 
уровня жизни граждан страны. Валовой 
внутренний продукт представляет собой 
конечный результат производственной 
деятельности экономических единиц-
резидентов, который измеряется стоимо-
стью товаров и услуг, произведенных 

этими единицами для конечного исполь-
зования [8]. 

Для сравнения уровня жизни разных 
стран используют значение ВВП на душу 
населения, однако показатель имеет 
усредненное значение и тем самым не от-
ражает реальную картину благосостояния 
граждан. Также он не включает важные 
характеристики благополучия – продол-
жительность жизни граждан, уровень об-
разование и др., что не дает информации 
для отражения реальной ситуации.   

Рост доходов невозможно напрямую 
конвертировать в счастье. По мнению 
экспертов, гонка за прибылью имеет 
негативные последствия наравне с при-
носимой пользой. От лидеров государств 
до рядовых граждан – все желают полу-
чить больший доход, но в результате это-
го на второй план уходят жизненно важ-
ные показатели – здоровье, психологиче-
ское и эмоциональное равновесие, семья 
т. д., причем, по мнению экспертов, 
счастливыми люди ощущают себя до до-
стижения определенного уровня доходов, 
после пересечения определенной отметки 
их удовлетворенность жизнью не увели-
чивается, а иногда даже снижается. Соот-
ветственно, все больше ученых сходятся 
во мнении, что сравнение стран должно 
производиться не на основе националь-
ных доходов, которые мало что общего 
имеют с реальной жизнью людей, а на 
основе показателя счастья, с включением 
необходимых категорий, поэтому для из-
мерения уровня счастья необходима си-
стема, которая не будет сводиться к 
усредненным значениям, а будет изме-
рять самоощущение людей в заданное 
время.  

Практика внедрения подобной си-
стемы существует, и примером служит 
среднеазиатское государство Бутан. Об-
щепринятый показатель ВВП заменен 
властью на категорию «валового нацио-
нального счастья» (ВНС). Понятие было 
введено королем Бутана Джигме Вангчу-
ком в 1972 г., когда он отметил, что пока-
затель ВВП не отражает положение ре-



288  О. О. Нишнианидзе, А. О. Сергеева, М. Д. Черкашин 

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

альных людей. Культура Бутана основана 
на принципах буддизма со строгим со-
блюдением традиций. В стране сведены к 
минимуму проявления общемировых 
проблем: экологическая обстановка нахо-
дится на высоком уровне, поскольку вве-
ден запрет на ввоз химических удобре-
ний; в стране множество вегетарианцев и 
небольшой процент населения имеют 
вредные привычки, что положительно 
сказывается на продолжительности жиз-
ни; преступность сведена к минимуму, а 
коррупция отсутствует в связи с постоян-
ной публикацией деклараций доходов 
чиновников – это обеспечивает достой-
ную и безопасную жизнь населению. По 
сравнению с другими странами Бутан яв-
ляется довольно бедной страной, однако 
основной задачей правительства является 
обеспечение счастливой жизни своих 
граждан, что позволяет им жить достой-
но. Данное положение даже закреплено в 
их Конституции [9].  

Как уже было сказано, особенностью 
Бутана является создание оригинального 
показателя – ВНС. Основной целью по-
литики государства является выстраива-
ние направления развития с сохранением 
традиционных ценностей – семьи, куль-
туры, природы и религии. Правитель-
ством Бутана была принята программа, 
которая обеспечит возможность обрете-
ния счастья каждым гражданином. Она 
основана на формировании «четырех 
столпов счастья», которые обеспечат 
успешное развитие государства:  

1) устойчивое экономическое разви-
тие;  

2) охрана окружающей среды; 
3) пропаганда национальной культу-

ры;  
4) эффективное правление.  
Данные «столпы» выражены в пока-

зателях, которые обновляются каждые 
два года, с учетом опроса общества. Су-
ществующая система приносит свои ре-
зультаты. Бутан отличается стабильным 
экономическим ростом, установлением 
баланса между богатыми и бедными 

гражданами, увеличением эффективности 
работы органов власти. 

Другие страны также делали попыт-
ки по внедрению индексов, которые, в 
отличие от ВВП, будут отражать реаль-
ную ситуацию среди населения страны. 
Например, во Франции А. Сен и 
Дж. Стиглиш проводили наблюдение 
экономического и социального прогресса. 
Они предложили включить в измерение 
не только общепринятые параметры, но и 
такие, как качество жизни, безопасность, 
экология и др. В итоге они пришли к вы-
воду, что преувеличение динамики ВВП 
оказывает негативное влияние на про-
гресс и привносит опасность неблагопри-
ятного будущего ввиду бешеного эконо-
мического темпа сегодня. По завершении 
работы были опубликованы рекоменда-
ции параметров оценивания развития 
стран, куда входил показатель счастья 
граждан и доступность услуг здравоохра-
нения [10].  

В Китае также существует подобная 
практика. Правительством были введены 
16 показателей, которые включали все 
важные стороны жизни граждан. Вклю-
чались индексы, относящиеся к категори-
ям здравоохранения, экологии, образова-
ния, культуры и т. д. Счастье населения 
является показателем эффективности ра-
боты чиновников. Исследования суще-
ствуют не только в теории, но и приме-
няются на деле. Так, при получении от-
рицательных показателей производилась 
смена кадров власти. 

В процесс разработки индекса сча-
стья включилась и Великобритания. Пра-
вительство страны выступало за создание 
показателей, которые будут вкупе с эко-
номическими отражать реальную ситуа-
цию. По мнению экспертов, ВВП предо-
ставляет данные лишь об экономическом 
росте, а последствия остаются без внима-
ния. Великобританией было вложено 
большое количество средств в исследова-
ние индекса счастья. Основным методом 
было анкетирование граждан, включаю-
щее вопросы об их эмоциональном, фи-
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зическом, материальном состоянии. В ре-
зультате исследователи выделили, что 
для британцев всех возрастных категорий 
основными составляющими счастья яв-
ляются здоровье, любимая работа и гар-
моничные отношения. 

Попытки измерения индекса счастья 
применялись не только на уровне стран, 
но и в международной практике. В рам-
ках Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) был раз-
работан Индекс человеческого развития 
(ИЧР), который включал показатель ВВП 
и еще ряд факторов, таких как образо-
ванность, средняя продолжительность 
жизни и др. В работе по расчету данного 
показателя принимает участие большое 
количество аналитиков и международных 
экспертов. В одном из докладов о резуль-
татах исследований было сформулирова-
но понятие ИЧР: «Развитие человека 
представляет собой процесс расширения 
свободы людей жить долгой, здоровой и 
творческой жизнью, на осуществление 
других целей, которые, по их мнению, 
обладают ценностью; активно участво-
вать в обеспечении справедливости и 
устойчивости развития на планете» [11]. 
Благодаря этому изменился взгляд на че-
ловека в рамках экономического прогрес-
са, к рассмотрению его как нечто боль-
шее, чем единица труда, способствующая 
экономическому росту. 

Согласно результатам исследований 
ИЧР несколько лет высшую позицию за-
нимает Норвегия в группе стран с очень 
высоким индексом. Россия в этом рей-
тинге находится в группе стран с высо-
ким уровнем ИЧР на второй строчке.  

Несмотря на все положительные ас-
пекты ИЧР в нем присутствует ряд недо-
статков: показатели, используемые для 
расчетов, являются усредненными и не 
отражают асимметричность распределе-
ния ресурсов, а также недостаточно вни-
мания уделяется экологическим факто-
рам и вопросам, касающимся духовного и 
нравственного развития человека. Неза-
вершённость данного показателя лишь 

дает поле деятельности для поиска уни-
версального подхода в измерении про-
стого человеческого счастья.   

Так, например, Британский исследо-
вательский центр New Economic 
Foundation разработал показатель, полу-
чивший название – Всемирный индекс 
счастья. Его основной задачей является 
измерение нескольких параметров, кото-
рые охарактеризуют страну как способ-
ную или неспособную для обеспечения 
счастливой жизни своих граждан. В поле 
зрения исследователей оказываются сле-
дующие параметры: 

1) удовлетворенность жизнью. Дан-
ный показатель формируется за счет ре-
зультатов опроса населения. Респонденты 
отвечают на вопросы, дающие представ-
ление об их личной удовлетворенности 
жизнью; 

2) ожидаемая продолжительность 
жизни. Показатель рассчитывается с ис-
пользованием данных официальной ста-
тистики; 

3) экологическое благополучие или 
экологический след. Параметр включает 
в себя соотношение необходимых ресур-
сов для благоприятной жизни граждан и 
имеющихся в стране. 

Три показателя в совокупности 
нацелены на то, чтобы выяснить эффек-
тивность использования имеющихся при-
родных ресурсов, что является основой 
для экономического роста и последующе-
го установления высшего качества жизни 
населения. Полученные данные анализи-
руются и выполняется основной замысел 
индекса – возможность понять, каково 
соотношение политики государства и 
удовлетворенности гражданами предла-
гаемой политики. В результате исследо-
ватели получают информацию о том, как 
более эффективно использовать природ-
ные богатства и экономическое процве-
тание для того, чтобы обеспечить своему 
населению счастливую жизнь. 

Один из руководителей данного цен-
тра Эндрю Симмс считает, что гонка 
стран по общепринятым показателям, ко-



290  О. О. Нишнианидзе, А. О. Сергеева, М. Д. Черкашин 

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

торые базируются на усредненном благо-
состоянии или торговле, не могут дать 
точного представления о том, насколько 
успешна или неудачна политика государ-
ства. По его мнению, Всемирный рейтинг 
счастья дает нам понять, на что обречена 
счастливая жизнь жителей – успех или 
провал.  

Большой интерес к исследованию 
счастья с использованием научных мето-
дов говорит о том, что данный вопрос ак-
туален и его значимость набирает оборо-
ты. Большинство экспертов высказывают 
мнение о том, что предложенные индек-
сы и показатели не имеют достаточно 
разработанности и не способны заменить 
ВВП и в настоящее время могут исполь-
зоваться лишь как дополнение к нему. 

Как мы видим, в мировом простран-
стве сотни исследователей пытаются до-
копаться и понять, как сделать человека 
счастливым на масштабном уровне, од-
нако до сих пор ни один из них не полу-
чил однозначного ответа на свой вопрос – 
уж слишком тонкая это материя! Рейтин-
ги «счастливых стран», составленные в 
разных странах, могут представлять в ли-
дерах совершенно разные страны, причем 
не всегда имеющие положительные пока-
затели экономического развития. Но 
главное, что ни один из них не сможет 
учесть этнокультурные особенности всех 
стран в рамках одного показателя, а ведь 
формирование такого понятия, как «сча-
стье», не может быть изолировано от 
культурных предпосылок.  

Еще одна проблема заключается в 
том, что все эти альтернативные индексы 
не могут рассчитываться так же опера-
тивно и регулярно, как общепринятый на 
сегодняшний день показатель – ВВП. 
Единой и общепризнанной методики ис-
следования счастья пока не существует, да 
и вряд ли она когда-нибудь появится, ведь 
сколько людей, столько и мнений. Как 
можно измерить счастье, если до сих пор 
точно неизвестно – что же это вообще та-
кое? По подсчетам одного из исследовате-

лей, сегодня насчитывается 15 только 
научных определений этого понятия!  

Исследования, направленные на из-
мерение счастья, проводятся и в России. 
Мониторинг данного показателя произ-
водится Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) 
[12]. Опрос населения происходит до-
вольно часто и за последние двадцать лет 
была отмечена положительная динамика 
касаемо данного вопроса. Если сегодня к 
категории счастливых себя относят более 
80% граждан, то два десятилетия назад их 
было в два раза меньше. Также сегодня 
2/3 опрошенных смотрят с надеждой в 
будущее, ранее таковых была лишь треть. 
Гармоничнее себя ощущает молодежь и 
респонденты с хорошим доходом, соот-
ветственно люди пожилые и с низким за-
работком чувствуют себя менее ком-
фортно. Треть респондентов считают, что 
их социальное окружение состоит в 
большинстве своем из счастливых людей, 
и лишь 12% из них несчастны, и пример-
но половина считает, что знакома с рав-
ным количеством тех и других. 

Возможности получения информа-
ции с помощью рассмотренных индексов 
несомненно привлекательны. Однако 
внимание государств на усредненные по-
казатели (ВВП и ВНП) отрицать нельзя. 
Но и необходимость создания комплекса 
показателей, обходящих асимметричное 
распределение благ и доходов и учиты-
вающих духовное развитие человека, 
возникает все больше и больше с каждым 
годом, поэтому ученые не оставляют по-
пыток найти новый, универсальный ме-
тод измерения простого человеческого 
счастья.  

У каждого человека существует свое 
представление о счастье, и попытки вы-
работать здесь какой-то единый стандарт 
пока безуспешны, хотя сам факт, что ру-
ководители государств стали задумы-
ваться о том, счастливы ли их жители, 
можно считать существенной прогрес-
сивной тенденцией. 
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HAPPINESS AS A SOCIAL PHENOMENON 
The article analyzes some of the difficulties and features that arise in the process of considering the concept of 

happiness. To date, this concept is considered extremely ambiguous and subjective for each of the Sciences, so for 
each individual.  The authors point out that within the framework of personal problems of happiness it is important to 
establish broader dependencies associated with some global and integral structures of personality: the system of 
individual needs, ways of self-realization, General lifestyle, strategies and forms of behavior in different situations. 

The main merit in this case of sociology as a science is the use of empirical methods, i.e. the practical study of 
the category of happiness. If you go through all the studies known today, it is easy to notice that the main indicators 
of happiness are life satisfaction, income, marital status, leisure, study (work), friendship and health. 
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The existing developed methods for determining the level of happiness by both European authors and 
domestic scientists are noted, where many indicators of happiness intersect with the measured characteristics of the 
quality of life of the population, which is quite logical, but at the same time these concepts are not identical. Moreover, 
studies have already shown that in some countries the level of happiness does not depend on the income of the 
population, provided that this level does not fall below a certain minimum value. Many countries in the present period 
of time exercise attempts to develop a national happiness index. 

Thus, the authors come to the conclusion that in order to define happiness as a social category, an integrated 
approach is necessary, where in addition to the established indicators that correlate with the satisfaction of the 
population, it is necessary to take into account the meaning-forming components of the individual, which are 
manifested in national cultural values, which complicates the search for the universalization of the index of happiness 
and at the same time makes it possible to search for a new solution to this problem. 
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ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  (НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА) 

Статья посвящена философскому осмыслению актуальных вопросов бытия человека и техники в 
контексте рассмотрения информационных технологий и их оценкой с гуманитарных позиций. В 
частности, основным объектом подобной оценки становятся ведущие направления технологического 
развития – информационные системы, нанотехнологии и искусственный интеллект, а основные методы 
исследования представлены методологией исследования искусственного интеллекта. В качестве 
механизма оценки предлагается система гуманитарной экспертизы, основанной на новых принципах, 
связанных с отходом от просвещенческой парадигмы «гуманитарных ценностей».  

Авторами доказывается необходимость онтологического обоснования идейного основания этики, 
поскольку этическая доктрина деятельно-манипулятивного отношения к окружающей 
действительности, возникшая в эпоху Возрождения, есть источник идеологии, поставившей человека в 
центр мироздания. Несмотря на то, что подобный способ позиционирования человеком себя в бытии 
есть характерный именно для человека как вида, включение трансцендентного и духовного измерения как 
научно-исследовательский контекст, так и создаваемые интеллектуальные автоматизированные 
системы есть, по мнению авторов статьи, выход из сложившейся ситуации. Одновременно это 
мировосприятие может стать идейным основанием для нравственной оценки проблемы искусственного 
интеллекта в рамках разрабатываемой гуманитарной экспертизы технологических проектов. 

Проблема обоснования концептуального фундамента этической оценки в рамках гуманитарной 
экспертизы решается в статье тем образом, что подобным  фундаментом может стать новая 
прикладная этика, основанная на принципах гуманизма, лишенного, однако, просвещенческой окраски в 
понимании человека и его разума как единственного критерия оценки.  
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*** 

Проблемы непростых взаимоотно-
шений этики, науки и техники волнуют 
как общество в целом, так и мировое 
научное сообщество. Так, мнение про-
фессора Ульриха Кёртнера из Института 
системного богословия в Вене, члена Ко-
миссии Церкви и общества и Сети по 
биоэтике КЭК, приводимое в сборнике, 
посвященном этике науки и конвергент-
ным технологиям, сводится к тому, что 
этические дебаты, касающиеся политики 
в сфере искусственного интеллекта, от-
носятся к жизни всего общества, в значи-
тельной степени зависящего от научно-
технического прогресса. Этика науки 

должна в этом вопросе иметь ясные по-
зиции по отношению к использованию 
технологий в современной науке [1]. 

Сегодня сделан новый шаг в преоб-
разовании медицины и наук о жизни в 
технологии посредством категории и фе-
номена «конвергентные технологии». 
Последние представляют собой комбина-
цию нано-, био-, информации и техноло-
гии познания, известные как технологии 
NBIC. «Конвергентные технологии» поз-
воляют полностью комбинировать биоло-
гическое и из небиологического материа-
ла. Ожидается, что данные технологии 
могут быть применены к новым направ-
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лениям в медицине, например, к таким, 
как новые методы диагностики и искус-
ственные имплантаты, использование на-
ночастиц для лечения опухолевых клеток 
или использование технологии чипов в 
нейрохирургии. 

Использование нанотехнологий в 
нейромедицине затрагивает проблему 
идентичности личности и изменения в 
личности. Где пределы между терапией и 
манипуляцией? И кто определяет эти 
пределы? Необходима оценка послед-
ствий этой технологии и соответствую-
щих исследований. 

Как полагают Вальтер Баумгартнер, 
Барбара Йекли, Бернхард Шмитюсен, 
Феликс Вебер в своей статье «Нанотех-
нология в медицине», общая тенденция 
медицинских технологий в самом общем 
виде формулируется следующим вопро-
сом: где пределы автономии пациентов? 
Наряду с правом на излечение должно 
существовать также право на оптимиза-
цию собственной природы, например, на 
увеличение производительности памяти 
или зрения. Каким будет соотношение 
между моральными затратами и физиоло-
гической полезностью новых техноло-
гий? Кроме того, существует ряд новых 
проблем безопасности: от защиты данных 
до возможных форм «нано-загрязне-ния», 
т. е. нежелательное загрязнение людей и 
окружающей среды через наночастицы, 
поэтому возникнет необходимость в ши-
рокомасштабной оценке последствия 
технологии и соответствующих исследо-
ваний [1]. 

Философ Хельмут Плеснер (1982–
1985) уже описал человеческое суще-
ствование как естественный артефакт. С 
помощью Converging Technologies по-
явился новый шаг к осознанию искус-
ственного и вписывания его в контекст 
живого. Ведь «природа» всегда получает 
свой смысл только через разнообразные 
научные и культурные основания интер-
претационных процессов. На протяжении 
всей истории рационализации деятельно-
сти человека Телос природы постепенно 
уменьшался. Природа всегда в рамках 

цивилизации является концептуальной и 
интеллектуально-теоретической кон-
струкцией. 

В связи с этим телеологические эти-
ческие доктрины и даже деонтологиче-
ские версии этики теряют свою актуаль-
ность. Для целей гуманитарной эксперти-
зы необходимо развивать «актуальную» 
этику, т. е. этику, которая начинается с 
типичных ситуаций, благодаря которым 
приложения конвергентных технологий и 
их цели будут обсуждаться. Соответ-
ственно ситуации будут формулировать-
ся суждения в пользу или против новых 
технологий. «Актуальная» этика рас-
сматривает технологические процессы, и 
дебаты по этике в науке в основном кон-
центрируются на проблемах, связанных с 
техноэтикой, которая и выступает в дан-
ном контексте как «актуальная этика», 
т. е. оперативно реагирующая система 
понятий, критериев и оценок, направлен-
ный на выявление «гуманитарных опас-
ностей», как этика для технологий, стре-
мящаяся оценить последствия техноло-
гии. В этом моменте актуализируется во-
прос теоретико-методологических осно-
ваний гуманитарной экспертизы и, воз-
можно, в качестве подобного основания, 
и одновременно механизма, может вы-
ступать такая прикладная «техноэтика». 
В этом смысле техноэтика является при-
кладной этикой, которая не ищет внеш-
них для себя моральных оценок техноло-
гии. В ее рамках обсуждается возмож-
ность внутренней моральной основы, ба-
зирующейся на характере технологии, 
которая есть, по сути, конститутивное 
определение существа людей, поскольку 
человек возникает в мире исходя из по-
зиции активного манипулятивно-пре-
образовательного воздействия на мир, 
характеризующегося деятельным подхо-
дом. В связи с этим инженер – в целом, 
это символ современности, построенной 
на идее преобразования реальности. Об 
этом в свое время – время предельного 
технологического оптимизма начала 
ХХ века – писал выдающийся философ 
техники П. К. Энгельмейер. Ведь техно-
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логия – это специфически человеческая 
форма взаимосвязи с миром. Вместе с тем 
это этически амбивалентная система вза-
имосвязи. Он относится к амбивалентно-
сти технологии, которая может как ано-
нимная сила получить господство в фор-
ме вида Homo faber, что приведет к до-
минированию определенного класса или 
личностного типа людей над другими 
людьми. Эта опасность обсуждалась в 
философии на протяжении всего XX века 
[2].  

В концентрированном виде такая 
бессознательная установка на необходи-
мость ощущать себя Демиургом прояви-
лась в крайнем оптимизме по отношению 
к феномену нанотехнологии. В некото-
рых оценках нанотехнологии, которые 
исходят главным образом из рядов самих 
нанотехнологов, наблюдается возвраще-
ние к своего рода конструктивному тех-
ническому оптимизму и даже присут-
ствует формулировка новых претензий на 
господство и контролирование природ-
ных процессов: «Мы находимся на пере-
ходной стадии от простого шахматиста к 
гроссмейстеру, от наблюдателя за приро-
дой к ее руководителю. ...Заканчивается 
век открытий и начинается эпоха господ-
ства» [3, c. 131]. Это новое (и весьма 
дерзкое) для нанотехнологии представле-
ние о «делаемости» мира обосновывается 
так называемым «атомарным редукцио-
низмом», с точки зрения которого все, 
что происходит в этом мире, сводится в 
конечном счете к каузальным событиям в 
атомарном мире. Если с помощью нано-
технологии будет обеспечена возмож-
ность эти события контролировать, тогда 
«люди получат возможность, контроли-
руя начало каузальных цепочек, контро-
лировать практически все. Это толкова-
ние нанотехнологии провозглашает абсо-
лютный триумф человека, оснащенного 
нанотехнологиями, как Homo faber (чело-
века технического), способного манипу-
лировать миром от атома к атому в соот-
ветствии со своими собственными пред-
ставлениями, что в конечном счете явля-

ется логическим завершением идей 
Фрэнсиса Бэкона» [3, с. 131–132]. 

Натуралистический монизм и свя-
занный с ним утилитаризм основаны на 
натуралистических интерпретациях духа, 
теория познания и этики, даже культуры 
в целом, а также религии приводят к до-
минированию естественных наук и к уве-
личению маргинализации гуманитарных 
наук. Это явление в науке находится, в 
целом, в общем потоке развития западной 
цивилизации, характеризуемой Э. Фо-
роммом как общества, ориентированного 
на манипуляцию и потребление, на оцен-
ку любого, в том числе и человекомерно-
го, феномена сквозь призму его функци-
онала в общей системе производства. Об 
этом же писали постмодернистские фи-
лософы, презентируя западную обще-
ственную структуру как полностью осно-
ванную на капитализации всех форм об-
ще-жития. 

Поэтому в ХХ в. важным становится 
рассмотрение вопроса о роли человека в 
процессе развития различных сфер обще-
ственного бытия. По нашему мнению, 
гуманитарная экспертиза актуализирует 
роль человеческого фактора в отношении 
технологических проектов по созданию 
мира «искусственного». При этом, учи-
тывая интердискурсивный и междисци-
плинарный характер современных науч-
ных исследований и научного знания в 
целом, она  должна быть сосредоточена 
на междисциплинарных исследованиях с 
применением современных групповых 
исследовательских технологий. Гумани-
тарная экспертиза феномена искусствен-
ного интеллекта позволяет создать новое 
гуманитарное знание об искусственном 
интеллекте и вовлечь специалистов раз-
личных областей.  

Вместе с тем, учитывая специфику 
нашего предмета экспертизы, а именно 
технологические проекты, «порождения 
технологизма и технологической культу-
ры», мы должны избегать подобного тех-
нологизма в идейных основаниях экспер-
тизы, т. е. этика, лежащая в основании 
гуманитарной экспертизы, не должна 
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сводиться к набору процедур, формаль-
ных по преимуществу. Мы должны от-
талкиваться не от материалистических и 
манипулятивных установок технологиче-
ской цивилизации, а исходить из проти-
воположной направленности – духовного 
уровня бытия. Ведь основными ценно-
стями технологической культуры явля-
ются экономическая эффективность, пре-
дельная технологичность, прогрессивный 
характер, т. е. прогресс также не может 
служить критерием гуманитарности как 
главной ценности. Остается человек как 
феномен, предопределяющий критерий 
блага. Однако и здесь можно возразить: 
«ведь благо для человека ставит его в 
центр мироздания и мы получаем воз-
рожденческую картину мира, в которой 
Антропос ставится на место Теоса. Ли-
шенный связи с трансцендентным, такой 
человек получает отсутвие связи с Выс-
шим как критерием объективности и це-
лостности своего бытия, которое в итоге 
деградирует в самодостаточность и ис-
тончается в удовлетворении многочис-
ленных потребностей «человеческого, 
слишком человеческого» (Ф. Ницше). Та-
ким образом, ни человек, ни пресловутая 
потребность «цивилизационного про-
гресса» не может служить этическим ос-
нованием гуманитарной экспертизы тех-
нологических проектов.  

Такая оценка «технологической 
культуры» не может избежать обсужде-
ния Просвещения как идеологического 
проекта, в рамках которого и возникает 
научно-технологическое позиционирова-
ние человеком себя в мире. Возникая как 
мода, Просвещение исходит из абстракт-
ного и гипертрофированного постулата 
об автономии индивида. Кризис, затраги-
вающий все сферы бытия человека, кото-
рый происходит из-за проникновения 
технологий во все сферы его жизни, ли-
шая свободы как в психологическом 
плане, формируя различного рода зави-
симости, так и в реально-бытовом, бук-
вально контролируя каждый шаг обыва-
теля, и, как это ни парадоксально, возни-
кает он в недрах культуры, основанной на 

постулате об абсолютной свободе как 
выражения сущности человека. 

Кант говорил, что люди Просвеще-
ния достигли совершеннолетия и не при-
нимают никаких указаний сверху: 
«Имейте мужество, чтобы воспользовать-
ся своим собственным умом». Вместе с 
тем человеческий разум принимается за 
некий инструмент контроля и kreatio на 
стерильно антропологических основани-
ях, люди собираются воссоздать мир, как 
они хотят, посредством науки и техники. 
Дух Просвещения соединяет в себе тех-
нологии и экономическое благосостояние 
со счастьем и свободой, с оптимизмом, 
прогрессом и полезностью. С другой сто-
роны, он закрывает глаза на возможные 
негативные последствия этих устремле-
ний. 

Ведь сегодня мы все больше убежда-
емся в том, что инструментальная рацио-
нальность имеет и будет по-прежнему 
иметь разрушительные последствия, по-
скольку она предполагает редукционизм. 
Технология больше не является освобо-
дителем, а сама стоит на службе власти 
над людьми и природой и, как таковая, 
связывает человечество, разрушает при-
роду и угрожает культуре [4].  

Некоторые авторы, осмысливая эту 
проблему, такие как Теодор Адорно и 
Макс Хоркхаймер, хотят распаковать 
смысл и углубить момент Просветления в 
просвещении. Другие, такие как Хайнер 
Хастедт, выступают за широкую работу 
по проекту Просвещения, которая будет 
включать, например, новую экологиче-
скую этику и этику для управления си-
стемными технологиями для преодоления 
рационального редукционизма – упроще-
ния связей. 

Включение трансцендентного и ду-
ховного измерения как в научно-
исследовательский контекст, так и в со-
здаваемые интеллектуальные автомати-
зированные системы есть, по нашему 
мнению, выход из сложившейся ситуа-
ции. Одновременно это мировосприятие 
может стать идейным основанием для 
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гуманитарной экспертизы в рамках про-
блемы искусственного интеллекта. 

Как отмечает последователь так 
называемой «реформационной этики» 
Эгберт Шуурман, культура, основными 
категориями которой являются жизнь и 
любовь и чья миссия состоит в том, что-
бы продвигать и укреплять дело справед-
ливости и праведности в мире, будет ори-
ентироваться на сверхсубъективные нор-
мативные ограничения [5]. 

Таким образом, гуманитарная экс-
пертиза требует дальнейших шагов в со-
здании идеологических философских 
контуров [6], в продвижении исследова-
тельского проекта гуманитарной экспер-
тизы [7], организации институционально-
го фундамента на основе системного 
подхода [8] и инкорпорации гуманитар-
ной экспертизы в социальную практику 
как социальной технологии [9]. 

Концептуальным ядром гуманитар-
ной экспертизы технологических проек-
тов является ценность блага человека, 
выделяя абсолютность данного ориенти-
ра в рамках деятельности по созданию и 
реализации технологических проектов. 
Под благом следует понимать единство 
уровней бытия человека – духовного, 
душевного и телесного, основной ценно-
стью – свободную самореализацию чело-
века как раскрытие всех его потенциаль-
ных возможностей субъективного жиз-
ненного мира. В связи с развитием когни-
тивной науки и исследованиями созна-
ния, разума и интеллекта мы можем вы-
делить интеллект в отдельный уровень 
бытия человека, требующий также даль-
нейшей интеграции в единое поле атри-
бутивной сферы человека [10]. 

Значимым в гуманитарной эксперти-
зе искусственного интеллекта является 
обращение к богатейшим интеллектуаль-
ным разработкам философии искусствен-
ного интеллекта. В её рамках исследуется 
логические и гносеологические основа-
ния, экзистенциальные и коммуникатив-
ные предпосылки. Гуманитарная экспер-
тиза включает в свою сферу также анализ 
культурных, технологических, экономи-

ческих и социально-политических осно-
ваний и их взаимосвязей [10]. 

Для гуманитарной экспертизы 
уместно разделить искусственный интел-
лект по сферам применения на: 

– IT-приложения для интеллектуали-
зации социальных, экономических и по-
литических процессов; 

– автоматизацию и роботизацию 
технологических процессов; 

– трансгуманистические идеи инте-
грации человеческой телесности и  робо-
тотехники и создания нового общества. 

Предлагаемые теоретические рас-
кладки о наступающем антропологиче-
ском кризисе и конце «биологического» 
человека, наступлении нового этапа раз-
вития цивилизации и его вариантах в ви-
де технологического изменения природы 
человека и его сознания представляется 
нам с технологической и политологиче-
ской точек зрения преждевременными в 
настоящий момент [11, с. 25].  

Технологический аспект показывает 
перспективность дальнейших разработок, 
связанных с элементной базой IT-
технологий, с превышением машинами 
скоростей обработки информации по 
сравнению с человеком и с всё убыстря-
ющимся процессом передачи функций 
работы машинам на автоматизированных 
производствах, но ключевыми момента-
ми здесь мы выделяем энергетическую 
обеспеченность и энергетическую бе-
зопасность. Энергетическая обеспечен-
ность перехода на новый уровень разви-
тия цивилизации возможна в виде резко-
го перехода на новый вид энергии, обла-
дающий такими характеристиками, как: 
наиболее простая экологичная добыча и 
переработка по сравнению с существую-
щими; наиболее длительное хранение; 
быстрая передача. Невозможно себе 
представить человечество, которое зави-
сит от подзарядки батарей электрической 
энергией и полностью зависит от работы 
электрических станций. 

Человечество с самого начала суще-
ствования подвергается угрозам уничто-
жения вследствие природных катаклиз-
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мов и космических воздействий, соци-
альных конфликтов и войн. В данном 
случае энергетическая безопасность ак-
туализируется на многочисленных при-
мерах крупных энергетических аварий, 
имеющих как антропогенный, так и при-
родный характер, а также на факте воз-
можности влияния солнечных циклов на 
современную энергетику и факте отсут-
ствия возможности предвидения и отсле-
живания падения космических объектов 
на планету, что создает множество рис-
ков для будущего современного обще-
ства, не говоря уже об идеальном транс-
гуманистическом обществе. 

Интеграция технологической сферы 
на основе «искусственного» в «есте-
ственный» жизненный мир человечества 
может порождать множество имитацион-
ных возможностей по организации мира 
«искусственного». Продвижение искус-
ственно создаваемой иллюзорной реаль-
ности на основе машино-компьютерных 
технологий может привести к потере ре-
альной субъективности человека [12] и 
привести к внутренним конфликтам, 
разъединить духовное, душевное, телес-
ное и интеллектуальное в человеке. Меж-
ду тем духовно-телесная целость есть 
ориентир и одновременно исходный 
пункт в гуманитарной оценке технологий 
в контексте системы взаимодействия 
«человек-техника». Однако искусствен-
ный интеллект, как раз таки в силу своей 
искусственности, выступает как онтоло-
гическая невозможность элемента духов-
ного. Выработка оснований для этиче-
ской оценки с включением этого элемен-
та духовности в систему взаимодействия 
человека и искусственных автоматизиро-
ванных систем – задача междисципли-
нарных исследований.  

Оптимальным механизмом для реа-
лизации этих исследований могут стать, 
по нашему мнению, центры гуманитар-
ной экспертизы (кстати, соавтором этой 
статьи в рамках гранта по гуманитарной 
экспертизе технологических проектов ве-
дется работа по созданию предпосылок 
для открытия подобного центра на базе 

технологического университета в г. Бел-
город). Для работы в таких центрах могут 
привлекаться специалисты «гуманита-
рии» и «технари» из разных областей 
знания (юристы, философы, специалисты 
по информационным технологиям и др.). 
Так, одним из наиболее острых вопросов, 
которые могут быть решены посредством 
проведения гуманитарной экспертизы, 
нам видится вопрос о юридической от-
ветственности лиц владельцев машин, 
функционирующих на основе искус-
ственного интеллекта. Работа этих машин 
может не иметь четко детерминирован-
ных связей и привести к непредсказуе-
мым последствиям, как, например, это 
произошло с работой чатбота Тей, со-
зданного Microsoft в виде подростка и 
быстро научившегося публиковать посты, 
вызывающие вражду на национальной и 
иной почве. 

Таким образом, резюмируя все вы-
шеизложенное, проблема формирования 
этической парадигмы оценки технологи-
ческих проектов и процессов, включая 
такие наиболее значимые на сегодняш-
ний день достижения НТП, как системы 
искусственного интеллекта, сталкивается 
с проблемой обоснования концептуаль-
ного фундамента этической оценки. По 
нашему мнению, таким фундаментом 
может стать новая прикладная этика, ос-
нованная на принципах гуманизма, ли-
шенного, однако просвещенческой 
окраски в понимании человека и его ра-
зума как единственного критерия оценки. 
Такая новая этика должна сочетать в себе 
черты трансгуманизма, духовной устрем-
ленности к Абсолютному критерию как 
предельному критерию объективности, 
затрагивая при этом все сферы человече-
ского бытия, его духовные и чувственные 
измерения, а не только его рациональ-
ность и с ориентацией на комфорт 
«здесь-и-сейчас». Такую этику можно 
обозначить как «актуальную нравствен-
ную парадигму», способную в каждом 
акте оценки технологического проекта 
продемонстрировать свою приложимость 
в качестве эффективного инструмента 
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гуманитарной экспертизы технологиче-
ских процессов. 

Статья выполнена в рамках реали-
зации Программы стратегического раз-
вития БГТУ им. В. Г. Шухова на 2017–
2021 годы. 
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PROBLEM OF THE BASIS OF CONCEPTUAL EXPERTISE OF TECHNOLOGICAL PROJECTS 
(ON THE EXAMPLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS) 

The article is devoted to the philosophical comprehension of topical issues human being and technology in the 
context of consideration of information technologies and their evaluation from the humanitarian positions. In 
particular, the main focus of this assessment is the leading areas of technological development, such as information 
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systems, nanotechnologies and artificial intelligence, and the main research methods are presented by the 
methodology of researching artificial intelligence. As a mechanism for assessing the system of humanitarian 
expertise based on new principles associated with a departure from the enlightened paradigm of "humanitarian 
values." The authors prove the necessity of an ontological substantiation of the ideological basis of ethics, since the 
ethical doctrine of the activity-manipulative attitude to the surrounding reality, which arose in the Renaissance, is the 
source of the ideology that placed man at the center of the universe. In spite of the fact that such a way of man's 
positioning himself in being is characteristic precisely for man as a species, the inclusion of a transcendental and 
spiritual dimension in both the research context and the created intelligent automated systems is, in the opinion of the 
authors of the article, a way out of the situation. At the same time this perception of the world can become the 
ideological basis for a moral assessment of the problem of artificial intelligence within the framework of the 
humanitarian expertise of technological projects being developed. The problem of substantiating the conceptual 
foundation of ethical evaluation within the framework of humanitarian expertise is solved in the article in the way that 
a new applied ethic based on the principles of humanism which, however, lacks an enlightened colouring in the 
understanding of man and his mind as the sole criterion for evaluation, can become such a foundation.  

Key words: artificial intelligence, humanitarian expertise, ethical paradigm, modern information technologies, 
future. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ ОРГАНОВ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В современных экономических и политических условиях перед органами государственного и 
муниципального финансового контроля Российской Федерации стоят важнейшие задачи по обеспечению 
экономической безопасности. Данная задача может быть решена только посредством эффективной 
работы всех органов государственного и муниципального финансового контроля, а также применением 
ими новых форм и методов работы, повышением уровня эффективности их деятельности. 

В статье представлена авторская методика расчета показателей эффективности деятельности 
контрольно-ревизионных органов муниципального образования. Предлагаемый порядок расчета 
показателей учитывает результативность каждого сотрудника контрольно-ревизионного органа. 

Рассмотрение бюджетного контроля как одной из важнейших функций государственного и 
муниципального управления и необходимого условия обеспечения экономической и бюджетной 
безопасности приобретает особое значение, поэтому целью данного исследования является развитие 
системы  показателей для оценки деятельности контрольно-ревизионных органов на муниципальном 
уровне с точки зрения экономичности, эффективности и результативности. 

Анализ отчетов об основных показателях деятельности контрольно-ревизионного управления 
города Курска в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок за 2015–2017 годы позволил автору 
выявить показатели по проведенным контрольным мероприятиям, также рассчитаны показатели, 
характеризующие экономичность, результативность и эффективность муниципального финансового 
контроля в финансово-бюджетной сфере. На основании полученных результатов сделаны выводы, 
выявлены основные пути повышения совершенствования контрольно-надзорной деятельности в целях 
обеспечения экономической безопасности. 

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

Ключевые слова: финансово-бюджетная сфера, муниципальный финансовый контроль, 
экономическая безопасность, результативность контрольных мероприятий, эффективность 
деятельности контрольно-ревизионных органов. 
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Контроль за состоянием экономики, 
развитием социально-экономических про-
цессов в обществе является важной сфе-
рой деятельности по управлению. Одним 
из звеньев системы контроля выступает 
бюджетный контроль. 

Выявляемые нарушения бюджетного 
законодательства наносят значительный 
ущерб экономике как на государствен-
ном, так и на региональном уровне. Дан-
ные явления можно отнести к внутрен-
ним угрозам экономической безопасно-
сти [1, с. 114].  

Назначение бюджетного контроля 
заключается в содействии успешной реа-
лизации бюджетно-налоговой политики 
государства, в проверке эффективности и 

целесообразности использования денеж-
ных ресурсов [2, с. 89], а также в сниже-
нии угроз экономической и бюджетной 
безопасности. 

Одними из субъектов внешнего 
бюджетного контроля являются кон-
трольно-ревизионные органы. 

Ключевым направлением совершен-
ствования финансово-бюджетного кон-
троля как важнейшей составляющей фи-
нансового контроля в России и повыше-
ния его эффективности является приня-
тие единой концепции финансово-
бюджетного контроля в Российской Фе-
дерации, которая должна установить еди-
ные методологические и правовые осно-
вы осуществления финансово-бюджет-
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ного контроля, определить систему орга-
нов, осуществляющих контроль, а также 
механизм их взаимодействия. В рамках 
этих вопросов необходима разработка 
научно-методических основ оценки эф-
фективности деятельности органов фи-
нансово-бюджетного контроля [3, с. 69]. 

Современные авторы [4; 5; 6; 7; 8] в 
своих исследованиях изучают и разраба-
тывают различные методические подходы 
к оценке эффективности деятельности ор-
ганов государственного (муниципального) 
финансового контроля. Целью оценки эф-
фективности деятельности контрольно-
ревизионных органов является совершен-
ствование деятельности контрольно-
ревизионных органов по обеспечению 
экономической безопасности, в первую 
очередь в финансово-бюджетной сфере. 

Экономичность, эффективность и ре-
зультативность контрольно-надзорной дея-
тельности как единого целого должны 
определяться ресурсами (число сотрудни-
ков, финансы), действиями и мероприяти-
ями (количество проверок по категориям 
риска, количество профилактических ме-
роприятий), непосредственными результа-
тами (выявленные грубые нарушения, 
представляющие угрозу причинения вреда) 
и конечными результатами (достижение 
общественно значимых целей).  

В г. Курске внутреннюю муници-
пальную контрольную функцию в финан-
сово-бюджетной сфере выполняет Кон-
трольно-ревизионное управление (далее – 
КРУ) города Курска. К задачам данного 
муниципального контрольного органа 
относятся: 

– осуществление контроля за соблю-
дением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также 
контроля за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об ис-
полнении муниципальных заданий; 

– осуществление контроля в сфере 
закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

Для анализа состояния контрольной 
работы КРУ города Курска используются 
сведения, содержащиеся в Отчете об ос-
новных показателях деятельности кон-
трольно-ревизионного управления города 
Курска в финансово-бюджетной сфере и 
в сфере закупок за 2015–2017 гг. В дан-
ной форме отчетности отражены данные 
по количеству и результатам проведен-
ных контрольных мероприятий. 

В Отчете об основных показателях 
деятельности контрольно-ревизионного 
управления города Курска представлены 
лишь абсолютные показатели деятельно-
сти, при этом отсутствуют показатели, 
которые позволили бы судить об эффек-
тивности деятельности органа муници-
пального финансового контроля. 

Для оценки эффективности дея-
тельности контрольно-ревизионного уп-
равления муниципального образования 
автором разработана система показате-
лей, характеризующих результатив-
ность и эффективность проверочной де-
ятельности. 

Результативность контрольных ме-
роприятий (млн руб.) вычисляется по 
формуле 

Р= СН / ККМ,            (1) 

где СН – сумма выявленных нарушений; 
ККМ – количество проведенных кон-
трольных мероприятий. 

Также можно рассчитать результатив-
ность на одного сотрудника и долю выяв-
ленных нарушений в общей сумме прове-
ренных средств по сумме возмещения. 

На современном этапе развития про-
граммно-целевого управления бюджет-
ными ресурсами актуальной является 
оценка результативности с точки зрения 
затраченных бюджетных средств. 

В связи с этим целесообразно рас-
считать показатель, характеризующий 
экономичность муниципального финан-
сового контроля:  

Э = СВ / З,                          (2) 
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где СВ – возмещенная сумма в бюджет; З – 
суммы, затраченные на функционирование 
контрольно-ревизионного органа. 

Показателем, в значительной степе-
ни взаимосвязанным с показателем ре-
зультативности проверочной деятельно-
сти и отражающим эффективность муни-
ципального финансового контроля, явля-
ется показатель, характеризующий затра-
ты на функционирование контрольно-
ревизионных органов: 

ЗФ = СН / Зс,                       (3) 
где СН – сумма выявленных нарушений; 
З – суммы, затраченные на функциониро-
вание контрольно-ревизионного органа. 

Сведения о количестве проведенных 
КРУ города Курска контрольных меро-

приятий в 2015–2017 гг. представлены на 
рисунке 1 [9]. 

Количество проведенных КРУ горо-
да Курска контрольных мероприятий  
уменьшилось в 2016 г. по сравнению с 
2015 г. на 4 ед.  

В 2015–2016 гг. в структуре кон-
трольных мероприятий наибольшая доля 
приходится на выездные проверки  
(–98%). В 2017 г. КРУ города Курска 
проводило лишь выездные проверки, при 
этом их количество за период исследова-
ния возросло с 51 до 53. 

Сведения о результативности прове-
денных КРУ города Курска контрольных 
мероприятий в 2015–2017 годах пред-
ставлены в таблице 1 [9]. 

 
Рис. 1. Сведения о количестве проведенных КРУ города Курска  

контрольных мероприятий в 2015–2017 гг. 

 
Таблица 1 

Сведения о результативности проведенных КРУ города Курска  
контрольных мероприятий в 2015–2017 гг. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2017 г. к 2015 г. 
+/- % 

Количество контрольных мероприятий, по ре-
зультатам которых установлены нарушения 30 44 41 11 136,67 
Общая сумма проверенных средств, млн руб. 2 921,90 1 316,69 2 529,63 -392,27 86,58 
Общая сумма выявленных нарушений, млн 
руб.  216,23 321,42 169,71 -46,52 78,49 
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Окончание табл. 1 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2017 г. к 2015 г. 
+/- % 

Штатная и фактическая численность со-
трудников 12 12 12 0 100,00 
Результативность проведенных контрольных 
мероприятий, % 7,4 24,41 6,71 -0,69 - 
Результативность проведенных контрольных 
мероприятий, млн руб. 7,21 7,31 4,14 -3,07 57,42 
Результативность на одного сотрудника, млн 
руб. 18,02 26,79 14,14 -3,88 78,47 

 
Данные таблицы 1 свидетельству-

ют, что за период исследования увели-
чилось количество контрольных меро-
приятий, по результатам которых уста-
новлены нарушения на 11 ед., или 
36,67%, при этом сумма проверенных 
средств сократилась на 392,27 млн руб., 
или 13,42%, так же как и сумма выяв-
ленных нарушений – на 46,52 млн руб., 
или 21,51%. 

Результативность проведенных кон-
трольных мероприятий, рассчитанная как 
процентное соотношение суммы выяв-
ленных нарушений и суммы проверенных 
средств, за исследуемый период сократи-
лась на 0,69%, при этом существенно 
снизился данный показатель в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. 

Рисунок 2 наглядно демонстрирует 
изменение показателей результативности 
деятельности КРУ города Курска. 

 
Рис. 2. Изменение показателей результативности деятельности КРУ города Курска 

Результативность проведенных кон-
трольных мероприятий, рассчитанная как 
отношение суммы выявленных наруше-
ний и количества контрольных меропри-
ятий, по результатам которых установле-
ны нарушения, также за 2015–2017 гг. 
снижалась, и в конце периода результа-

тивность 1 контрольного мероприятия 
составила 4,14 млн руб., что на 42,58% 
меньше, чем в 2015 г.  

В течение исследуемого периода 
штатная численность сотрудников КРУ 
города Курска не изменилась, поэтому 
показатель результативности контроль-
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ных мероприятий на одного сотрудника 
также за исследуемый период сократился 
на 21,53%. 

Показатели эффективности деятель-
ности КРУ города Курска с точки зрения 
возмещенных бюджетных средств пред-
ставлены в таблице 2. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют 
о сокращении величины восстановлен-
ных бюджетных средств в бюджет 
г. Курска в течение 2015–2017 гг. За ис-
следуемый период данный показатель 
снизился на 858,1 тыс. руб., или 80,20%.   

Аналогичная динамика наблюдается 
в изменении величины восстановленных 
бюджетных средств на 1 контрольное ме-
роприятие. 

Результативность выявленных нару-
шений в целом за исследуемый период 
снижается на 0,37%. Однако в 2017 г. по 
сравнению с 2016 г. наблюдается рост дан-
ного показателя, при этом в течение всего 
периода результативность выявленных 
нарушений не превышала 1%, т. е. сумма 
возмещенных бюджетных средств ниже 
1% от суммы выявленных нарушений.  

Результативность на одного сотруд-
ника, т. е. величина восстановленных 
бюджетных средств, приходящаяся на од-
ного сотрудника, в течение периода снижа-
ется и в 2017 г. составляет 17,66 тыс. руб.  

Показатели эффективности деятель-
ности КРУ города Курска с точки зрения 
затраченных бюджетных средств пред-
ставлены в таблице 3. 

 
Таблица 2 

Эффективность деятельности КРУ города Курска  
по сумме возмещения бюджетных ресурсов 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2017 г. к 2015 г. 
+/- % 

Восстановлено в бюджет города, тыс. руб. 1070,0 351,6 211,9 -858,1 19,80 
В том числе на одно контрольное мероприятие, 
тыс. руб. 35,67 7,99 5,17 -30,5 14,49 
Результативность выявленных нарушений, % 0,50 0,11 0,13 -0,37 - 
Результативность на одного сотрудника, тыс. 
руб. 89,17 29,30 17,66 -71,51 19,81 

 
 

Таблица 3 
Эффективность деятельности КРУ города Курска по сумме затраченных ресурсов 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2017 г. к 2015 г. 
+/- % 

Общая сумма выявленных нарушений, 
млн руб.  216,23 321,42 169,71 -46,52 78,49 
Восстановлено в бюджет города, млн 
руб. 1,07 0,35 0,21 -0,86 19,80 
Финансовые ресурсы 5,75 5,64 5,75 0 100,00 
Эффективность муниципального финан-
сового контроля, % 3760,5 5698,9 2951,5 -809 - 
Экономичность муниципального финан-
сового контроля, % 18,61 6,21 3,65 -14,96 - 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют 
также о снижении эффективности дея-
тельности КРУ города Курска. 

Коэффициент эффективности муни-
ципального финансового контроля за пе-
риод снижается, при этом сумма выяв-
ленных нарушений значительно превы-
шает величину финансовых ресурсов, за-
траченных на функционирование КРУ 
города Курска. 

Коэффициент экономичности муни-
ципального финансового контроля в те-
чение исследуемого периода имеет тен-
денцию сокращения: с 18,61% в 2015 г. 
до 3,65% в 2017 г., т. е. в конце периода 
лишь 3,65% возмещено в бюджет города 
от величины затраченных бюджетных ре-
сурсов. 

Таким образом, по результатам про-
веденного исследования можно сделать 
вывод, что за последние три года снизи-
лась результативность и эффективность 
деятельности КРУ города Курска в обла-
сти финансово-бюджетного контроля. 
Широко распространено мнение, что так 
называемые «палочные» системы показа-
телей, нацеленные на выявление наруше-
ний, негативно влияют на стимулы для 
проверяющих, когда важно обеспечение 
безопасности [10]. 

Основным направлением совершен-
ствования контрольно-надзорной дея-
тельности является переход на риск-
ориентированный подход в проверках. 
Риск-ориентированный подход предпола-
гает переход от «палочной системы» к 
системе, основанной на проведении про-
верок на тех видах объектов, которые 
представляют реальную опасность и зна-
чительные риски для бюджетной сферы. 

В рамках данного подхода возможно 
создание реестра всех подконтрольных 
объектов с присвоенным уровнем риска 
(низким, средним, высоким). Выбор 
субъекта (конкретного сотрудника) и 

объекта можно осуществлять при помо-
щи компьютерных технологий по задан-
ным параметрам, что позволит исклю-
чить (минимизировать) коррупционную 
составляющую.  

Также современное информационное 
обеспечение позволит существенно со-
кратить сроки проведения контрольных 
мероприятий. 
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In modern economic and political conditions, state and municipal financial control bodies of the Russian 
Federation are faced with the most important tasks of ensuring economic security. This task can be solved only 
through the effective work of all bodies of state and municipal financial control, as well as their use of new forms and 
methods of work, increasing the level of efficiency of their activities. 

The article presents the author's method of calculating the performance indicators of the control and auditing 
bodies of the municipality. The proposed procedure for calculating indicators takes into account the performance of 
each employee of the control and audit body. 

Considering budgetary control as one of the most important functions of state and municipal government and a 
necessary condition for ensuring economic and budgetary security is of particular importance, therefore the purpose 
of this study is to develop a system of indicators for assessing the performance of control and auditing bodies at the 
municipal level in terms of economy, efficiency and effectiveness . 

The analysis of reports on the main performance indicators of the audit and control department of the city of 
Kursk in the financial and budgetary sphere and in the procurement sphere in 2015–2017 allowed the author to 
identify indicators of the control measures taken, and indicators that characterize the efficiency, effectiveness and 
efficiency of municipal financial control in financial budget sphere. On the basis of the obtained results, conclusions 
were drawn, the main ways of improving the improvement of control and supervisory activities in order to ensure 
economic security were identified. 

The methodological basis of the study is presented by such methods as literature review, analytical, as well as 
tabular and graphical methods of information processing, etc. 
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ  
В 2018 ГОДУ (НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ) 

В современном российском обществе, в котором на общемировые процессы глобализации и 
информатизации накладываются внутригосударственные процессы трансформации и модернизации, 
возрастает потребность в формировании институционального доверия, в том числе доверия полиции. 
Целью данного исследования выступил анализ отношения граждан к полиции после реформы МВД на 
примере Вологодской области. Данная точка отсчёта была выбрана не случайно, поскольку именно Закон 
«О полиции» актуализировал социальную роль правоохранительных органов и  сделал общественное 
мнение одним из главных критериев эффективности их деятельности. Информационной базой 
исследования выступили данные официальной статистики (Европейское социальное исследование и 
Росстат) и социологических опросов (ВЦИОМ и ВолНЦ РАН).  

Проведённое исследование показало следующие результаты. По сравнению со временем окончания 
реформы МВД (2012 г.) характеристики степени личной безопасности стали более позитивными, что 
было обусловлено не только последствиями реформы, но и эффектом от присоединения Крыма. Оценки 
органов внутренних дел в 2012–2018 годах улучшились: вырос уровень удовлетворенности их 
деятельностью, увеличилась доля позитивных суждений о способности полиции справиться с 
преступностью. Вместе с тем в пореформенный период растёт удельный вес жителей региона, не 
готовых при необходимости оказать содействие органам внутренних дел. Таким образом, население, в 
целом, позитивно относится к полиции как важному и необходимому элементу правоохранительной 
системы, но не слишком стремится «иметь дело» с данной структурой.  

В рамках дальнейшего совершенствования работы полиции важное место должны занимать 
прикладные и эмпирические социологические исследования общественного мнения жителей России. 

Ключевые слова: полиция, регион, общественное мнение, личная безопасность, доверие, 
удовлетворённость. 
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В современном российском обще-
стве, в котором общемировые процессы 
глобализации и информатизации накла-
дываются на внутригосударственные 
трансформации и модернизацию,  возрас-
тает потребность в формировании инсти-
туционального доверия [1, с. 271]. Дове-
рие на институциональном уровне делает 
государство работоспособным, выступает 
социальным механизмом, характеризую-
щим эффективность или значимость раз-
личных институтов общества [2, с. 8–9].  

Полиция – важный элемент государ-
ственной машины, представляющий со-
бой систему органов и служб, предназна-
ченных для защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, для противодействия пре-
ступности, охраны общественного поряд-
ка, собственности и для обеспечения об-
щественной безопасности [3]. (В 2018 г. 

отмечается 300 лет с момента создания 
полиции в России – регулярное полицей-
ское ведомство в России было образовано 
25 мая 1718 г. по старому стилю или по 
новому стилю – 5 июня 1718 г.) [4, с. 10].  

С учётом возросших требований об-
щества к безопасности [5, с. 106] такое 
понимание предназначения полиции яв-
ляется недостаточным. В современных 
условиях формулируется такая новая 
цель деятельности полиции, как создание 
и поддержание безопасной и комфортной 
социальной среды. Новые стандарты по-
лицейской деятельности, утверждаемые 
мировым сообществом, требуют перехо-
да от контроля действий граждан к об-
служиванию населения [6]. Появляются 
даже такие термины, как «оказание по-
мощи и услуг населению» (в рекоменда-
ции Комитета Министров Совета Европы 
от 19.09.2001 [7, с. 80]), «качество право-
охранительных услуг» [8]. 
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Априори предполагается, что в де-
мократическом государстве полиция 
осуществляет реальную защиту прав и 
свобод граждан, тогда как в государствах 
с авторитарным или тоталитарным режи-
мом её основной миссией является под-
держка данного режима, защита его от 
народных волнений. Не случайно возник 
термин «полицейское государство», ко-
торый обычно применяется для обще-
ственного строя, при котором власть 
стремится контролировать социальную, 
экономическую и политическую жизнь 
граждан). Также не случайно после Фев-
ральской революции постановлением 
Временного Правительства от 10 марта 
1917 г. Департамент полиции был 
упразднён и была сформирована милиция 
(от лат. militia – «воинство», «служба», 
«ополчение»), что подчёркивало народ-
ный характер новой службы (изначально 
милицией называли добровольные во-
оруженные формирования граждан, кото-
рые без отрыва от основного рода дея-
тельности занимаются поддержанием по-
рядка в выбранном ими районе) [9, 
с. 157]. 

Изучение общественного мнения об 
этом институте в России, согласно Феде-
ральному закону «О полиции», имеет 
особое значение после начала реформы 
МВД, поскольку одним из её направле-
ний стало усиление социальной роли ор-
ганов правопорядка [10, с. 95]. Если до 
начала реформирования органов внут-
ренних дел (до 2011 г.) главным показа-
телем успешной деятельности полиции 
была раскрываемость преступлений, то 
новая политика ведомства направлена на 
сближение с населением, «прозрачность» 
работы, социальное партнерство с право-
охранительными органами различных со-
циальных институтов [11]. Общественное 
мнение, согласно российскому законода-
тельству, является одним из основных 
критериев официальной оценки деятель-
ности полиции [3].  

По отношению граждан к полиции 
можно судить о восприятии ими дей-
ствующей власти в целом, об уровне ле-

гитимности государства. Негативное 
отношение общества к полиции может 
угрожать национальной безопасности 
страны: если люди не доверяют поли-
ции, не готовы с ней сотрудничать и 
полагают, что она не осуществляет их 
реальную защиту, это может привести к 
усилению отчуждения граждан и госу-
дарства, провоцировать рост неправо-
мерного поведения, протестной актив-
ности, гражданского неповиновения, 
что в конечном счёте угрожает нацио-
нальной безопасности.  

Напротив, гражданская поддержка 
представляется значимым фактором, вли-
яющим на качественный уровень дея-
тельности полиции [12]. Поддержка 
граждан в отношении полиции – ключе-
вой признак развитого гражданского об-
щества [13, с. 133]. 

Исходя из актуальности, целью дан-
ного исследования выступил анализ от-
ношения граждан к полиции на примере 
Вологодской области.  

Информационная база исследования: 
данные официальной статистики (Евро-
пейское социальное исследование и Рос-
стат), и данные социологических опросов 
(ВЦИОМ и ВолНЦ РАН)1. 

Начать анализ следует с оценки 
людьми степени личной безопасности. 

                                                
1 Мониторинг общественного мнения 

ВолНЦ РАН  о деятельности полиции прово-
дится с 1996 г. один раз в год. Опрашивается 
1500 респондентов старше 18 лет в 2 круп-
ных городах – Вологде и Череповце, а также 
в 8 муниципальных районах (Бабаевском, 
Великоустюгском, Вожегодском, Грязовец-
ком, Кирилловском, Никольском, Тарног-
ском, Шекснинском). Репрезентативность 
выборки обеспечивается соблюдением сле-
дующих условий: пропорций между город-
ским и сельским населением; пропорций 
между жителями населенных пунктов раз-
личных типов (сельские населенные пункты, 
малые и средние города); половозрастной 
структуры взрослого населения области. Ме-
тод опроса – анкетирование по месту житель-
ства респондентов. Ошибка выборки не пре-
вышает 3%.  
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Субъективный уровень личной безопас-
ности косвенно характеризует успеш-
ность работы полиции. Отметим, что 
для России, где соблюдение прав чело-
века, в том числе права на личную 
неприкосновенность, не имеет серьёз-
ных традиций, вопрос о безопасности 
крайне актуален. Так, согласно данным 
ВЦИОМ, личная безопасность и бе-
зопасность семьи важны для подавляю-
щего большинства россиян (в 2005–
2017 гг. доля тех, кто отмечал значи-
мость этой стороны жизни, колебалась в 
пределах 93–96%). В 2017 г. по степени 
важности для граждан России безопас-
ность лишь немного уступала состоя-
нию здоровья (99%) и семейным отно-
шениям (98%) и опережала такие сфе-
ры, как социальная инфраструктура и 
экология в месте проживания (по 93%), 
материальное положение (90%), эконо-
мическая и политическая обстановка в 
стране (83%) и т. д. [14] 

В исследовании итоги мониторинга 
общественного мнения о личной бе-
зопасности и деятельности полиции  срав-
ниваются с результатами предыдущего пе-
риода измерений (2017 г.), а также с 2012 г. 
(год окончания реформы МВД).  

В долгосрочной динамике в оценках 
личной безопасности выявлены положи-
тельные тенденции. Так, по сравнению с 
2012 г. удельный вес тех, кто чувствует 
себя в безопасности дома, увеличился на 
9 п. п. (с 75 до 84%), на улице днём – на 
12 п. п. (с 66 до 76%), на улице вечером – 
на 20 п. п. (с 34 до 54%) (рис. 1).  

Скорее всего, на формирование по-
ложительного тренда в оценках личной 
безопасности основное влияние оказала 
не только реформа МВД,  но и эффект от 
присоединения Крыма, запустивший 
процесс консолидации российского об-
щества. Об этом говорит тот факт, что 
наиболее интенсивный рост позитивных 
суждений произошёл в 2014–2016 гг. 
Вполне естественно, что когда люди 
больше доверяют согражданам и чув-
ствуют с ними большее единение, они 
меньше опасаются угроз, исходящих от 
социума. Впоследствии инерция Крым-
ской весны закончилась, что повлекло 
стабилизацию, а затем и некоторое ухуд-
шение суждений. Так, по сравнению с 
2017 г. в 2018 г. снизилась доля людей, 
ощущающих себя в безопасности дома 
(на 3 п. п., с 87 до 84%) и на улице днём 
(на 4 п. п., с 80 до 76%). 

 

 
Рис. 1. Чувствуете ли Вы себя в безопасности в настоящее время? 

(вариант ответа «да и скорее да», % от числа опрошенных)1 

                                                
1 Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН. 
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Согласно данным официальной ста-
тистики, криминальная ситуация в обла-
сти после реформирования МВД не-
сколько ухудшилась. В 2016 г. зареги-
стрировано на 179 преступлений больше, 
чем в 2012 г. (2169 против 1990 на 100 
тыс. человек). Регион входит в первую 
десятку субъектов по числу преступле-
ний (9 место) [15, с. 511]. 

Однако, по оценкам населения, уро-
вень преступности в 2018 г. соответству-
ет значениям периода реформирования 
МВД. Как и в 2012 г., доля тех, кто постра-

дал от преступлений и хулиганских дей-
ствий, находится в диапазоне 2–4% 
(рис. 2). В краткосрочной динамике суще-
ственных изменений также не выявлено. 

За период с 2012 по 2018 г. суще-
ственно не изменилась доля жителей 
области, становившихся свидетелями 
преступлений (3%), однако снизился 
удельный вес очевидцев хулиганских 
действий (на 3 п. п., с 9 до 6%) (рис. 3). 
По сравнению с 2017 г. доля свидетелей 
преступлений и хулиганских действий 
соответствует уровню 2017 г. (3 и 6–7%).   

 

 
Рис. 2. Приходилось ли Вам лично в текущем году быть пострадавшим от..?  

(вариант ответа «да»; % от числа опрошенных)1 

 
Рис. 3. Приходилось ли Вам лично в текущем году быть свидетелем…?  

(вариант ответа «да»; % от числа опрошенных)1 

 

                                                
1 Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН. 
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Перейдём к рассмотрению непосред-
ственно отношения населения к полиции. 
По данным Европейского социального 
исследования практически во всех стра-
нах, участвовавших в обеих волнах ис-
следования (16), наблюдается рост уров-
ня доверия полиции, особенно интенсив-
ный – в Чехии и Словении (на 1 балл). 
При этом полиции (и судебно-правовой 
системе) доверяют больше, чем другим 
институтам власти, как национальным 
(парламент, политики, политические пар-
тии), так и международным (Европейский 
парламент и ООН). 

Наша страна в 2008–2016 гг. харак-
теризуется минимальным индексом дове-
рия полиции (3,7 и 4,4 балла соответ-
ственно). Таким образом, проблема от-
ношения граждан к полиции для России 
особенно актуальна (табл. 1).  

Однако если по сравнению с други-
ми странами органы внутренних дел Рос-
сии обладают низким уровнем доверия, 
то внутри страны ситуация несколько 

иная. Полиция имеет средний уровень 
доверия относительно других обществен-
ных структур и институтов власти (9 ме-
сто из 20-ти; уровень доверия 42%, что 
почти соответствует среднему значению 
по представленным институтам – 40%) 
(табл. 2). Отметим, что полиции доверя-
ют меньше, чем другим «силовым» 
структурам (армии, прокуратуре, ФСБ).  

В 2012–2018 гг. доля жителей обла-
сти, удовлетворённых работой органов 
внутренних дел, выросла на 14 п.п. (с  31 
до 45%) (рис. 4) и достигла наиболее по-
ложительного значения за весь период 
измерений. При этом удельный вес про-
тивоположных мнений сократился на 
10 п. п. (с 27 до 17%). Отметим, что до 
окончания реформы степень удовлетво-
рённости работой органов внутренних 
дел оставалась стабильной (30–32%). 
Благоприятные тенденции отмечаются и 
в краткосрочной ретроспективе: доля по-
зитивных суждений увеличилась на 4 п.п. 
(с 41 до 45%). 

 
Таблица 1 

Индекс доверия полиции в Европейских странах, балл1 

Государство 2008 г. 2016 г. Изменение (+/–) 2016 г. к 2008 г. 

Финляндия  8 8,2 +0,2 
Норвегия 7 7,4 +0,4 
Швейцария 6,9 7,2 +0,3 
Германия 6,8 7,1 +0,3 
Эстония 6,1 6,8 +0,7 
Великобритания 6,2 6,7 +0,5 
Нидерланды 6,3 6,7 +0,4 
Швеция  6,6 6,7 +0,1 
Бельгия 6 6,4 +0,4 
Франция 5,8 6,4 +0,6 
Ирландия 6,5 6,2 -0,3 
Словения 5 6 +1 
Чехия 4,8 5,8 +1 
Польша  5,1 5,7 +0,6 
Израиль 4,8 5,2 +0,4 
Россия 3,7 4,4 +0,7 

 

                                                
1 Данные Европейского социального исследования (European Social Survey). 
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Таблица 2 
Уровень доверия действующим в стране общественным структурам  

и институтам власти (2018, % от числа опрошенных)1 

Институт власти Уровень доверия Уровень недоверия Соотношение 
Уровень доверия > 50% 

Президент 61,1 9,7 51,4 
Правительство  52 16,8 35,2 
Церковь 49,7 15,2 34,5 

Уровень доверия 40–50% 
Армия 46,8 18,2 28,6 
Прокуратура  45,9 20,4 25,5 
ФСБ 45,6 18,9 26,7 
Суд 44,9 20,8 24,1 
Совет Федерации 42,8 20,4 22,4 
Полиция  41,6 25,3 16,3 
Руководство области 41,1 27,4 13,7 
Общественная палата Вологодской 
области 41,1 27,4 13,7 
Государственная дума  39,4 24,7 14,7 

Уровень доверия 30–40% 
Общественная палата РФ 37 23,1 13,9 
Органы местного самоуправления 36,5 31,4 5,1 
СМИ 33,6 31,4 2,2 
Профсоюзы 33,4 28,9 4,5 

Уровень доверия < 30% 
Общественные организации 28,8 30,2 -1,4 
Директора, руководители предприятий 27 32,8 -5,8 
Банковские, предпринимательские 
круги 24 35,2 -11,2 
Политические партии, движения 23,8 38 -14,2 
Среднее значение по представленным 
институтам  39,8 24,8 15,0 

 

 
Рис. 4. Насколько Вы удовлетворены деятельностью полиции? (% от числа опрошенных)2 

                                                
1 Данные опроса «Разработка методологического подхода к оценке социального здоровья 

трансформирующегося общества» (июнь – июль 2018 г.). 
2 Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН. 
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В пореформенное время происходит 
стабильное улучшение суждений о способ-
ности полиции справиться с преступно-
стью. За рассматриваемый период доля по-
ложительных мнений выросла почти в два 
раза (с 19 до 36%), отрицательных – сокра-
тилась на 20 п.п. (с 51 до 31%) (рис. 5). 

За период с 2017 по 2018 г. несколь-
ко сократилась доля жителей области, 
полагающих, что в настоящее время по-
лиция не способна справиться с преступ-
ностью (на 4 п.п., с 35 до 31%).  

Оценки готовности оказать помощь 
полиции в 2018 г. по сравнению с 2012 г. 
стали менее благоприятными: удельный 
вес жителей области, совершенно не го-
товых взаимодействовать с полицией, 
увеличился на 3 п.п. (с 23 до 26%) 

(рис. 6). По сравнению с предыдущим 
периодом измерений также произошло 
ухудшение суждений: доля тех, кто бе-
зусловно готов оказывать содействие ор-
ганам внутренних дел, сократилась на 
3 п. п. (с 26 до 23%).  

Тем не менее в случае возникнове-
ния опасности жители области в первую 
очередь обратятся в полицию. За 2012–
2018 гг. доля людей, избирающих такой 
способ предотвращения угрозы жизни, 
здоровью и благополучию, увеличилась 
на 4 п.п. (с 53 до 57%) (табл. 3). Однако 
по сравнению с 2017 г. привлекатель-
ность этой меры существенно снизилась 
(на 7 п.п., с 64 до 57%), при этом другие 
способы защиты не стали более распро-
странёнными.  

 

 
Рис. 5. Считаете ли Вы, что полиция в настоящее время способна справиться с преступностью?  

(% от числа опрошенных)1 

 
Рис. 6. Готовы ли Вы в случае необходимости оказать помощь органам внутренних дел?  

(% от числа опрошенных)1  
 

                                                
1 Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН. 
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Наиболее перспективной мерой 
укрепления правопорядка население тра-
диционно считает повышение качества 
отбора и профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД, причём за период с 
2012 до 2018 г. доля жителей области, 
разделяющих эту точку зрения, выросла 
на 5 п.п. (с 49 до 53%) (табл. 4). Это гово-
рит о том, что несмотря не реформирова-
ние полиции проблема комплектования 
полиции и её взаимодействия с населени-
ем остаётся актуальной.  

Однако жители области справедливо 
полагают, что ответственность за укрепле-
ние правопорядка несёт не только полиция, 

но и само общество. Так, вторым по рас-
пространённости фактором укрепления 
правопорядка, по оценкам населения, явля-
ется усиление ответственности за правона-
рушения (45 в 2012 г. и 46% в 2018 г.), чет-
вёртым – привлечение общественности к 
борьбе с преступностью и охране обще-
ственного порядка. За период с 2012 по 
2018 г. удельный вес тех, кто отметил дан-
ный фактор, существенно увеличился (на 
11 п.п., с 4 до 17%), т. е. люди начинают 
осознавать необходимость сотрудничества 
с полицией для улучшения криминогенной 
ситуации, но реально не готовы к такому 
сотрудничеству.   

 
Таблица 3 

Если Вашей жизни, здоровью или благополучию будет угрожать опасность,  
станете ли Вы что-либо предпринимать? (% от числа опрошенных)1 

Вариант  
ответа 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение (+/- ) 
2018 г.  

к 2017 г. 
2018 г.  

к 2012 г. 
Обращусь за 
помощью в 
ОВД 50,6 49,7 52,9 54,1 52,9 61,9 62,5 64,2 56,9 -7 +4 
Сам обеспечу 
свою безо-
пасность 14,3 15,5 14,2 14,9 15,2 11,3 12,1 11,5 14,4 +2 0 
Обращусь за 
помощью в 
другие госу-
дарственные 
органы 8,6 7,3 10,2 10,6 11,8 12,4 9,8 13,3 12,1 -1 +2 
Ничего пред-
принимать не 
буду 11,1 9,3 10,0 7,5 8,2 10,4 7,9 8,9 9,6 +1 0 
Буду исполь-
зовать иные 
меры 12,3 11,2 9,6 11,4 10,9 8,6 10,3 8,3 9,1 +1 -1 
Обращусь за 
помощью в 
частные 
охранные 
структуры 6,2 7,1 6,0 6,0 7,3 4,6 4,5 6,9 8,5 +2 +3 
Поменяю ме-
сто житель-
ства 2,8 3,8 3 3,5 3,3 2,3 2,6 3,3 5,1 +1 +2 

 

                                                
1 Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН. 
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Помимо этого, в долгосрочной пер-
спективе значительно выросла значи-
мость таких факторов, как улучшение 
технической оснащённости ОВД (почти в 
два раза, с 20 до 38%), расширение шта-
тов ОВД (на 14 п.п., с 4 до 17%), повы-
шение заработной платы сотрудникам 
полиции (на 9 п.п., с 8 до 17%), предо-
ставление больших прав полиции (на 
7 п.п., с 5 до 12%).  

Подведём итоги исследования.  
1. По сравнению со временем окон-

чания реформы МВД (2012 г.), когда 
критерием оценки деятельности поли-

ции на государственном уровне были 
признаны создание и поддержание бе-
зопасной и комфортной социальной 
среды, суждения о степени личной бе-
зопасности стали более позитивными, 
что было обусловлено не только по-
следствиями реформы, но и эффектом 
от присоединения Крыма. После того, 
как инерция от крымской кампании за-
кончилась, произошла стабилизация 
(2016–2017 гг.), а затем и ухудшение 
суждений (2017–2018 гг.), несмотря на 
то, что количество преступлений в этот 
период снизилось.  

 
Таблица 4 

Какие из нижеперечисленных факторов, на Ваш взгляд, могут способствовать укреплению 
правопорядка? (% от числа опрошенных)1 

Вариант ответа 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение (+/- ) 

2018 г. к 
2017 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Повышение ка-
чества отбора и 
профессиональ-
ной подготовки 
сотрудников 
ОВД 51,2 48,4 49,2 52,8 58,7 57,7 58,2 53,9 54,3 0 +5 
Усиление ответ-
ственности за 
правонарушения 36,3 40,1 45,0 46,5 32,1 43,2 45,2 52,5 46 -7 +1 
Улучшение тех-
нической осна-
щенности ОВД 21,1 21,9 20,2 20,6 20,7 23,0 33,9 33,5 38,2 +4 +18 
Привлечение 
общественности 
к борьбе с пре-
ступностью и 
охране обще-
ственного поряд-
ка 16,8 17,3 19,5 17,9 22,3 23,1 32,3 26,5 30,4 +3 +11 
Расширение шта-
тов ОВД 4,5 5,8 3,8 5,9 8,1 7,7 12,2 14,3 17,4 +3 +14 
Увеличение за-
работной платы 
сотрудников по-
лиции 16,1 15,7 8,0 5,9 9,3 7,9 11,5 13,0 16,5 +4 +9 
Предоставление 
больших прав 
полиции 4,0 4,6 4,7 4,0 4,5 3,9 7,4 8,7 12,1 +3 +7 

 
 

                                                
1 Данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН. 
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В пореформенный период кримино-
генная обстановка в регионе стала более 
напряжённой. Тем не менее мнения насе-
ления о состоянии преступности не пре-
терпели существенных изменений: 
удельный вес жертв преступлений и  ху-
лиганских действий остался на уровне 
2012 г.  

2. Межстрановой анализ показал, что 
в России самый низкий среди европей-
ских стран уровень доверия полиции. 
Однако внутри страны ситуация несколь-
ко иная: относительно других обще-
ственных структур и институтов власти 
полиция обладает средним уровнем дове-
рия.   

3. Оценки органов внутренних дел в 
2012–2018 гг. улучшились: вырос уро-
вень удовлетворенности их деятельно-
стью, увеличилась доля позитивных суж-
дений о способности полиции справиться 
с преступностью.  

Констатируя, в целом, улучшение 
отношения граждан к полиции, посте-
пенно формирующееся и закрепляющееся 
уважение граждан к работе полицейских, 
можно утверждать, что осуществляется 
постоянная и целенаправленная работа по 
укреплению имиджа полицейских [13, 
с. 136]. В последние годы МВД проводит 
политику открытого взаимодействия с 
обществом: активно используются ин-
тернет-ресурсы, функционирует офици-
альный сайт МВД, на котором размещена 
вся информация о деятельности полиции 
[11]. Созданию положительного мнения о 
работе полиции во многом способствует 
освещение повседневной деятельности 
сотрудников в средствах массовой ин-
формации. Для того чтобы уровень дове-
рия возрастал, необходима дальнейшая 
работа по исполнению полицейскими 
своих должностных обязанностей, а так-
же работа с обществом в целом – через 
общественные советы и различные дру-
гие формирования [13, с. 136]. 

Помимо реформы МВД, фактором, 
повлиявшим на улучшение оценок (в 
первую очередь, применительно к 2015–

2016 гг.) является «эффект крымской 
кампании». Социальные проблемы пере-
ходят на второй план, а в связи с инфор-
мационной кампанией ситуация во всех 
других сферах воспринимается как улуч-
шившаяся [12, с. 207]. 

4. Вместе с тем в пореформенный 
период растёт удельный вес жителей ре-
гиона, не готовых при необходимости 
оказать содействие органам внутренних 
дел. В 2018 г. каждый четвёртый совер-
шенно не допускает возможности взаи-
модействия с полицией, при этом обра-
щение в полицию граждан в случае воз-
никновения какой-либо серьёзной опас-
ности считает наиболее распространён-
ным способом её преодоления. Однако в 
краткосрочной динамике выявлено со-
кращение доли тех, кто в случае возник-
новения опасности за помощью обратит-
ся в органы внутренних дел. Таким обра-
зом, население, в целом, позитивно отно-
сится к полиции как важному и необхо-
димому элементу правоохранительной 
системы, но не слишком стремится 
«иметь дело» с данной структурой.  

В заключение отметим, что  в рамках 
дальнейшего совершенствования работы 
полиции важное место должны занимать 
прикладные и эмпирические социологи-
ческие исследования общественного 
мнения жителей России. По результатам 
исследований вполне корректной будет 
оптимизация некоторых аспектов дея-
тельности органов внутренних дел, кото-
рые могут быть незаметны в статистиче-
ской отчетности, но хорошо видны про-
стым гражданам [16].  
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THE ATTITUDE OF THE VOLOGDA REGION POPULATION  IN THE ACTIVITIES  
OF THE POLICE IN 2018 (ON MATERIALS OF SOCIOLOGICAL SURVEYS) 

In current Russian society, in which world globalization and informatization are superimposed on the domestic 
transformation and modernization processes, the need for institutional trust, including police confidence, is growing. 
Based on the relevance, the purpose of this study is the analysis of the attitude of citizens to the police after the 
reform of the MUP RS (2011-2012) on the example of the Vologda region. The following methods are used in the 
work: analysis, comparison, abstraction, induction, sociological survey. The information base of the research is made 
by the official statistics (European Social Research and Rosstat), and sociological surveys (VCIOM and VolRC RAS). 

The conducted research has produced the following results. Compared with the end of the reform of the MUP 
RS (2012), the characteristics of the degree of personal security became more positive, which was due not only to 
the consequences of the reform, but also to the effect of the annexing Crimea. The assessments of internal affairs 
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bodies have improved in 2012 - 2018: the level of satisfaction with their activities has grown, the share of positive 
judgments about the ability of the police to cope with crime has increased. At the same time, in the post-reform period 
the percentage of the region's inhabitants, not ready, if necessary, to help the internal affairs bodies is increasing. 
Thus, the population as a whole is positive about the police as an important and necessary element of the law 
enforcement system, but is not too keen to "deal" with this structure. 

As part of further improving the work of the police, an important place should be occupied by applied and 
empirical sociological studies of public opinion in Russia. 

Key words: police, region, public opinion, personal security, trust, satisfaction. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ ПРИБРЕЖНЫХ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ  
К «ЗЕЛЕНОМУ» РОСТУ 

Прибрежные эколого-экономические системы предоставляют человечеству множество услуг – от 
продовольственной безопасности и регулирования климата до круговорота питательных веществ и 
защиты от штормов. Это, в свою очередь, лежит в основе жизни и средств к существованию в 
различных секторах экономики – от туризма до рыболовства. 

Землеустройство – это процесс использования земельных и морских ресурсов, который 
охватывает все виды деятельности, связанные с планированием и управлением земельными и 
природными ресурсами, необходимыми при переходе к «зеленому» росту. Управление земельными 
ресурсами, а именно функции, права, ограничения и обязанности, возникающие в процессе взаимодействия 
субъектов управления в трех сферах управления земельными ресурсами: стоимости земли, 
землепользования, а также освоения земель, все подлежит регулированию со стороны конкретного 
государства в целях обеспечения социально-экономического развития территории. Темпы социально-
экономического развития прибрежных территорий во многом зависят от развития земельных 
отношений и связаны с эффективным и рациональным использованием земельных ресурсов. 

В статье подробно рассматривается распределение полномочий, функций органов власти, как на 
федеральном, так и на региональном уровне, на примере Краснодарского края. Определена специфика 
управления земельными ресурсами на муниципальном уровне, выделены функции местных органов власти 
по управлению земельными ресурсами, также используемые методы и инструменты управления 
земельными ресурсами органами власти.  

В целях совершенствования организационной структуры управления земельными ресурсами 
муниципального образования автором предлагаются направления по повышению эффективности 
управления земельными ресурсами территории при переходе к «зеленому» росту: изменение 
организационной структуры управления земельных отношений в муниципальном образовании; изменение 
структуры доходов путем увеличения доли, относящейся к платежам за землю. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, развитие территории, управление земельными ресурсами, 
экосистемы. 
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*** 

Зелёный рост и усовершенствован-
ный вариант устойчивого развития трак-
туются зарубежными экспертами в каче-
стве нового двигателя экономики, спо-
собного решить ряд острых проблем со-
временного социально-экономического 
развития, к которым относятся: угроза 
деградации окружающей среды, истоще-
ние запасов основных природных ресур-
сов, увеличение частоты погодных ано-
малий, климатические изменения. При 
переходе к «зеленой» экономике отдель-
но встает вопрос об эффективном и раци-
ональном использовании земельных ре-
сурсов территории [1]. 

В настоящее время темпы социаль-
но-экономического развития муници-
пальных образований во многом зависят 
от развития земельных отношений и свя-
заны с эффективным и рациональным ис-
пользованием земельных ресурсов терри-
тории. Рассмотрим подробнее распреде-
ление полномочий, а также используемые 
методы и инструменты управления зе-
мельными ресурсами различными орга-
нами власти. 

Сегодня органы управления земель-
ными ресурсами включают как феде-
ральные органы законодательной и ис-
полнительной власти, региональные ор-
ганы власти, местные органы, так и спе-
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циально уполномоченные органы. Общее 
управление земельными ресурсами осу-
ществляется органами общей и специаль-
ной компетенции, оно имеет территори-
альный характер и распространяется на 
все земли. Ведомственное (отраслевое) 
управление осуществляется министер-
ствами, федеральными службами, 
агентствами, их территориальными 
управлениями, строится по принципу 
подведомственности субъектов, которым 
предоставлены земли, и не зависит от 
территориального размещения земель. 

В полномочия федеральных органов 
власти входит установление основ феде-
ральной политики в области регулирова-
ния земельных отношений, установление 
ограничений прав правообладателей зе-
мельных участков, а также оборотоспо-
собности участков, порядка резервирова-
ния земель, изъятия земель, осуществле-
ние мониторинга земель, государственно-
го земельного контроля, землеустройства, 
разработка и реализация федеральных 
программ использования земель и др. [2] 

Данные функции управления поде-
лены между большим количеством орга-
нов, которым принадлежит особая роль в 
сфере земельных отношений. В целом, в 
системе управления земельными ресур-
сами на федеральном уровне можно вы-
делить следующие виды структур:  

– органы, определяющие цели и 
приоритеты развития экономической 
сферы и хозяйственного комплекса, осу-
ществляющие принятие нормативно-
правовых актов в сфере земельной поли-
тики (Правительство РФ, парламент); 

– органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственное регу-
лирование и управление земельными ре-
сурсами. Так, Министерство экономиче-
ского развития РФ занимается разработ-
кой программ экономического развития 
страны и регионов. В ведении Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росре-
естра), находящейся в подчинении Мини-
стерства, находятся вопросы, связанные с 

землеустройством, регистрацией прав 
собственности на земельные участки, ве-
дения государственного кадастра недви-
жимости, проведения государственной 
кадастровой оценки, мониторинга и зе-
мельного надзора, а также государствен-
ного земельного контроля, надзора за де-
ятельностью саморегулируемых органи-
заций оценщиков [3]. 

Федеральное агентство по управле-
нию государственным имуществом (Ро-
симущество), также находящееся в веде-
нии Министерства, осуществляет функ-
ции по управлению федеральным имуще-
ством, земельными участками, находя-
щимися в федеральной собственности, их 
аренды, продажи, контролю за использо-
ванием и сохранностью, а также осу-
ществляет правоприменительные функ-
ции в сфере имущественных и земельных 
отношений; 

− органы, осуществляющие решение 
отдельных задач в сфере использования 
земельных ресурсов и регулирования зе-
мельных отношений. Так, Министерство 
сельского хозяйства РФ, занимаясь фор-
мированием и реализацией агропромыш-
ленной политики, также обеспечивает 
рациональное использование земельных 
ресурсов. Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
занимается разработкой и реализацией 
государственной политики в сфере стро-
ительства, архитектуры, градостроитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, управлением государственным 
имуществом в соответствующей сфере; 

− органы, осуществляющие контроль 
и надзор за состоянием окружающей сре-
ды и сохранением экосистем.  

Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ и находящиеся в его веде-
нии Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования, Федеральное 
агентство по недропользованию, Феде-
ральное агентство лесного хозяйства 
осуществляют деятельность, направлен-
ную на организацию и контроль за ис-
пользованием природных ресурсов, эко-
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номическое стимулирование рациональ-
ного землепользования, осуществляют 
функции по государственному земель-
ному надзору, контролю и надзору в 
сфере природопользования, обращения с 
отходами [4], мониторингу окружающей 
среды, ее загрязнения, организуют рабо-
ты по воспроизводству минерально-
сырьевой базы и ее рациональному ис-
пользованию и др. [5] 

Региональные органы государствен-
ной власти включают в себя органы зако-
нодательной и исполнительной власти 
субъектов РФ, а также территориальные 
подразделения федеральных органов, ко-
торые осуществляют управление и кон-
троль за использованием земельных ресур-
сов регионов. В их полномочия входят 
управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в собственности 
субъекта РФ, резервирование, изъятие зе-
мель для нужд субъектов РФ, разработка и 
реализация региональных программ ис-
пользования и охраны земель, находящих-
ся в границах субъектов РФ и др. [1] 

В целом, система федеральных и ре-
гиональных органов власти в сфере 
управления земельными ресурсами пред-
ставлена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка, в настоящее 
время существует множество органов, 
осуществляющих управление земельны-
ми ресурсами. Среди общих проблем в 
сфере использования земель можно вы-
делить такие, как отсутствие необходи-
мого межведомственного взаимодействия 
как по горизонтали, так и по вертикали 
власти, прежде всего информационного 
(при создании и ведении кадастров и ре-
естров земельных ресурсов), обусловлен-
ных отсутствием единого информацион-
ного пространства, диспропорции в пол-
номочиях по формированию и управле-
нию земельными ресурсами между феде-
ральным уровнем, уровнем регионов и 
органов местного самоуправления; меж-
ведомственная несогласованность и сла-
бая координации по вопросам направле-
ний и способов использования земельных 

ресурсов между органами власти одного 
и того же управления. 

Особую роль в регулировании зе-
мельных отношений играет муниципаль-
ный уровень. Специфика деятельности 
органов муниципального управления 
обусловлена двойственной природой 
местного самоуправления, которое одно-
временно выступает как «единичное» 
хозяйство и как часть народного хозяй-
ства, ввиду того, что его деятельность 
определяется федеральными и регио-
нальными социально-экономическими 
условиями. Специфика местного само-
управления как «единичного» хозяйства 
обусловлена способностью решать соб-
ственными силами вопросы, затрагива-
ющие жизненные интересы местного 
населения, а также пространственной 
ограниченностью [6], т. е. распростране-
нием управленческого воздействия на 
определенную территорию. На неболь-
шой по сравнению с размерами государ-
ства территории муниципальных образо-
ваний сконцентрирован экономический, 
финансовый и трудовой потенциал, что 
обусловливает необходимость учета 
противоречивых интересов различных 
субъектов, осуществляющих свою дея-
тельность на территории муниципалите-
та, и определяет сложность механизма 
управления земельными ресурсами му-
ниципального образования [7]. 

При этом органы местного само-
управления в отношении земельных ре-
сурсов выступают в двух аспектах:  

1) в качестве субъектов хозяйствова-
ния (как собственники земли); однако 
данная деятельность ведется не столько в 
целях извлечения прибыли, сколько для 
решения социально-экономических про-
блем территории; 

2) в качестве властной структуры, 
устанавливающей нормы и правила взаи-
модействия хозяйствующих субъектов, 
обеспечивающей их выполнение и обре-
меняющей собственников местными 
налогами и иными обязательными плате-
жами [8]. 
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Рис. 1. Система органов управления земельными ресурсами федерального  

и регионального уровней (составлено автором) 
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– орган архитектуры и градострои-

тельства, являющийся структурным под-
разделением администрации муниципа-
литета, обеспечивает подготовку гене-
рального плана муниципального образо-
вания, документов территориального 
планирования, выдает по установленным 
формам разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов, осуществляет контроль на за-
строенных территориях, является держа-
телем картографо-геодезического фонда 
муниципального образования; 

– орган по управлению муниципаль-
ной собственностью и городскими зем-
лями осуществляет управление и распо-
ряжение земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности 
(приобретение, продажа, аренда, предо-
ставление в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное 
пользование и т. д.), ведет учет заявле-
ний граждан, нуждающихся в получе-
нии земельных участков для садовод-
ства, огородничества, дачного хозяйства 
на территории муниципального образо-
вания и т. д. 

Анализ муниципальных образований 
Краснодарского края показал, что в го-
родских округах г. Анапа, г. Армавир 
проведением единой земельной политики 
занимается управление имущественных 
отношений, а в г. Сочи − департамент 
имущественных отношений. Лишь в 
г. Геленджике данные полномочия разде-
лены: в структуре администрации созда-
но управление земельных отношений и 
управление имущественных отношений. 

Объединение полномочий по ис-
пользованию и распоряжению земельны-
ми ресурсами и управлению имуще-
ственным комплексом, с одной стороны, 
вызвано неразрывной связью объектов 
недвижимости и земельных участков, на 
которых они расположены, необходимо-
стью обеспечения оперативности управ-
ления и информационного взаимодей-

ствия, а с другой стороны, может приво-
дить к отсутствию четкой цели или раз-
мыванию организационной цели и задач 
по управлению земельными ресурсами 
городского округа. 

В большинстве городских округов 
данные структуры в своей деятельности 
подконтрольны заместителям главы ад-
министрации, курирующим вопросы ар-
хитектуры, строительства, благоустрой-
ства и земельных отношений. Исключе-
ние составляют лишь г. Новороссийск и 
г. Горячий Ключ, где их деятельность ко-
ординирует первый заместитель главы 
муниципального образования. 

Особенностью организационных 
структур управления земельными ресур-
сами в рассматриваемых муниципальных 
образованиях является то, что в 
г. Краснодаре, г. Сочи и г. Анапе куриро-
вание деятельности структурных подраз-
делений, реализующих функции по 
управлению земельным ресурсами и 
имущественным комплексом, осуществ-
ляет один заместитель главы админи-
страции, а функции по организации и 
проведению муниципального земельного 
контроля − другой. В г. Сочи координа-
ция деятельности по предупреждению 
нарушений земельного законодательства, 
нерационального использования земель, 
устранению нарушений земельного зако-
нодательства, соблюдению правил земле-
пользования и застройки вообще возло-
жена на первого заместителя главы горо-
да, при этом управление муниципального 
земельного контроля − это единственное 
структурное подразделение, находящееся 
в его ведении.  

В целях совершенствования органи-
зационной структуры управления зе-
мельными ресурсами муниципального 
образования, на наш взгляд, целесообраз-
но создание специальной структуры по 
разработке и реализации земельной поли-
тики и развитию земельных отношений в 
городе (рис. 2). 



326  М. А. Битарова 

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

 

 
Рис. 2. Предлагаемая организационная структура Управления земельных отношений  

в муниципальном образовании (составлено автором) 
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собственности, генерального плана раз-
вития территории, правил землепользо-
вания и застройки, документов террито-
риального планирования), привлекает к 
их реализации предприятия, располо-
женные на территории муниципального 
образования, их объединения, неком-
мерческие организации и их ассоциации 
[9], что способствует вовлечению в 
процесс управления земельными ресур-
сами различных участников и обеспечи-
вает открытость проводимой земельной 
политики. 

В-третьих, разделение курируемых 
структурных подразделений (управления 
земельных отношений и управления му-
ниципального земельного контроля) 
между различными заместителями главы 
способствует снижению возможности по-
явления конфликта интересов и в боль-
шей степени обеспечению объективности 
и прозрачности проводимых мероприя-
тий в сфере соблюдения земельного за-
конодательства на территории города.  

В-четвертых, ввиду того, что прин-
ципиально новых структурных подразде-
лений администрации не создается, су-
щественно не возрастают дополнитель-
ные потребности в кадрах. 

Для муниципальных образований с 
курортно-туристской специализацией 
(г. Анапа, г. Горячий Ключ, г. Геленджик 
и г. Сочи), где имеют место низкие пока-
затели экономической эффективности 
использования земельных ресурсов, при-
оритетным является преодоление фактора 
сезонности посредством создания ту-
ристско-рекреационного комплекса круг-
логодичного функционирования, дивер-
сификация туристского продукта, разви-
тие смежных отраслей, развитие перера-
батывающего и транспортного комплек-
сов, потребительской сферы. Это будет 
способствовать росту производимой про-
дукции и инвестиций в основной капитал, 
в том числе соотнесенных с площадью 
земельного фонда городских округов. 

Данные направления обусловливают 
необходимость градостроительного обес-
печения реализации стратегических ин-
вестиционных проектов, соответствую-
щих решений в сфере пространственного 
развития и территориального планирова-
ния, а также решений в сфере управления 
земельными ресурсами территории.  

Кроме того, традиционно применяе-
мый экономический подход к оценке и 
управлению землей в муниципальном об-
разовании оказывается ограниченным, 
т. к. максимальные выгоды от использо-
вания земель получают самые разные ка-
тегории пользователей и зачастую их вы-
годы не могут быть выражены в денеж-
ном выражении. Соответственно, при 
планировании использования земельных 
ресурсов муниципального образования 
необходимо руководствоваться не только 
экономическими, но и социальными, гра-
достроительными, а также экологически-
ми аспектами развития территории.  

В целях роста показателей бюджет-
ной эффективности в муниципальных об-
разованиях, на наш взгляд, необходимо 
изменение структуры доходов путем уве-
личения доли, относящейся к платежам за 
землю посредством реализации меропри-
ятий по следующим направлениям: 

– установление дифференцирован-
ной системы штрафных санкций за неце-
левое использование различных катего-
рий земельных участков; 

– проведение актуализации дей-
ствующих договоров аренды земельных 
участков в целях выявления неосвоенных 
земель и расторжение договоров аренды 
таких земель; 

– обеспечение приоритета возмезд-
ного использования земельных участков 
путем сокращения количества оснований 
передачи земель в безвозмездное пользо-
вание; 

– ужесточение земельного контроля 
за самовольно возведенными постройка-
ми и взысканию сумм неосновательного 
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обогащения, что является острой пробле-
мой в любом городе; 

– использование дифференцирован-
ных нормативов кадастровой стоимости 
земли и налоговых ставок в зависимости 
от назначения земель и разрешенного ви-
да функционального использования зе-
мельных участков с учетом необходимо-
сти развития отдельных видов деятельно-
сти и поддержки определенных катего-
рий граждан (малоимущих и иных льгот-
ных категорий); 

– разработка единой методики рас-
чета арендной платы, учитывающей кате-
гории земель, их целевое назначение и 
разрешенный вид их использования, 
группы арендаторов и др.; 

– развитие института общественного 
земельного контроля, предусмотренного 
ст. 72.1 Земельного кодекса РФ, закреп-
ление в муниципальных нормативных 
правовых актах городских округов Крас-
нодарского края, конкретные формы, 
условия, порядок его осуществления. 

Реализация мероприятий по указан-
ным направлениям будет способствовать 
росту эффективности и рациональному ис-
пользованию земельных ресурсов террито-
рии при переходе к «зеленой» экономике, а 
также могут обеспечить равную степень 
применения социальной справедливости 
для  использования ресурсов всеми соци-
альными группами 9; 10. 

Статья подготовлена при финансо-
вой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований, проект № 
17-02-00249 а. 
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DIRECTIONS OF INCREASE EFFICIENCY OF LAND ADMINISTRATION COASTAL 
ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEMS IN THE TRANSITION TO GREEN GROWTH 

Coastal ecological and economic systems provide a variety of services to humanity - on food security and 
climate control to cycle nutrients and protection from storms. This, in turn, is the basis of life and livelihoods in various 
economic sectors from tourism to fisheries. 

Land management - the process of using land and sea resources, which covers all activities related to the 
planning and management of land and natural resources needed in the transition to "green" growth. land 
management, namely, functions, rights, restrictions and responsibilities that arise in the process of interaction 
between the subjects of management in three areas of land management: the cost of land, land use and land 
development, all subject to regulation by a particular state in order to ensure the socio- economic development of the 
territory. The pace of social and economic development of coastal areas largely depend on the development of land 
relations and related to the effective and efficient use of land resources. 

The article discusses in detail the distribution of powers, functions, authorities, both at the federal and at the 
regional level, the example of the Krasnodar Territory. The specificity of land management at the municipal level, 
highlighted the functions of local authorities in land management, and the methods and tools of land management 
authorities. 

In order to improve the organizational structure of land resources of the municipality, the author offers 
directions to improve the management of land management area in the transition to "green" growth: changes in the 
organizational structure of the Office of Land Relations in the municipality; changes in income structure by increasing 
the proportion relating to the payment for the land. 

Key words: “Green” economy, development of the territory, land management, ecosystems. 

For citation: Bitarova M. A. Directions of increase efficiency of land administration coastal ecological-economic 
systems in the transition to green growth. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 

Цель проводимого исследования состоит в систематизации реализуемого и разработке нового 
инструментария управления развитием регионов, который обеспечит формирование положительной 
региональной идентичности. В представленной статье предложена авторская типология регионов, 
которая базируется на соотношении критериев оценки региональной идентичности (уровень оценок 
внешней составляющей региональной идентичности и уровень оценок внутренней региональной 
идентичности): «успешные» регионы с положительной региональной идентичностью; «регионы с 
неэффективным управлением», для которых характерно превышение внутренней составляющей 
региональной идентичности над внешней; «регионы с завышенными оценками», для которых характерно 
превышение субъективной идентичности над объективной; «кризисные», для которых характерна 
негативная региональная идентичность. На основе разработанной классификации автором предложен 
механизм информационного взаимодействия на субъектов рыночного хозяйства при формировании 
положительной региональной идентичности в регионах необъективными оценками. Представленный 
механизм предполагает применение сервисов «Электронной демократии». При реализации предлагаемого 
инструментария необходимо активное участие граждан в процессе взаимодействия с органами власти 
по вопросам управления государственными и негосударственными структурами по следующим 
направлениям: предоставление населению достоверной и полной информации о деятельности 
региональных и муниципальных органов власти, следуя принципам открытости и подотчетности; 
расширение возможностей участия граждан определенной территории в процессе принятия решений 
органов государственного управления, получение обратной связи от населения; доступ населения к 
получению государственных услуг, которые ориентированы на потребителя, с использованием 
различного рода электронных ресурсов. Разработан макет проекта регионального информационного 
портала, который представлен как инструмент повышения социально-трудовой активности населения в 
регионах с неэффективным управлением. Данный портал будет содержать в себе информацию об 
основных реализуемых программах и мероприятиях, проводимых в регионе в сфере поддержки 
предпринимательской деятельности; информацию о проводимых грантовых конкурсах и проектах; 
региональных общественных организациях, инфраструктурных объектах, которые оказывают поддержку 
в сфере предпринимательской и инновационной деятельности.  

Ключевые слова: региональная экономика, имидж территории, региональная идентичность. 
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*** 

Конкурентоспособная территория 
формирует устойчивые привязанности 
акторов, построенные на положитель-
ных эмоциях восприятия региональной 
идентичности, что способствует дей-
ствиям, направленным на развитие бла-
гополучия территории, принятию бла-
гоприятных экономических и политиче-
ских решений. Кроме того, в центр 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития России до 
2020 года [1], реализуемой сегодня в 
стране и ее регионах, поставлено повы-
шение конкурентоспособности наряду с 
ускоренной диверсификацией экономи-
ки.  

На сегодняшний день поиск инстру-
ментов социально-экономического разви-
тия территорий, адекватных современной 
ситуации, актуализирует целесообраз-
ность исследования региональной иден-
тичности, поскольку каждый регион обла-
дает уникальностью, обусловленной гео-
графическими и климатическими характе-
ристиками территории, особенностями ее 
исторического формирования, включен-
ностью в современную национальную и 
мировую экономику, сложившимися эле-
ментами гражданского общества и многим 
другим. Это предопределяет  необходи-
мость исследования исторических аспек-
тов, современного состояния, социальной 
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динамики и траекторий развития иденти-
фикационной составляющей каждого тер-
риториального образования [2]. 

В рамках данного исследования 
необходимо отметить следующие работы, 
посвященные проблематике идентично-
сти территорий: В. С. Бочко [3], С. В. Га-
лазовой [4], Н. А. Левочкиной [5] и др. 
При глубокой изученности вопросов ре-
гиональной идентичности с позиций тео-
рии остаются проблемы перехода от тео-
рии к практической реализации ее в по-
вышении конкурентоспособности кон-
кретных территорий.  

Формирование идентичности терри-
тории – это уникальный и разносторонний 
процесс, который состоит из множества 
составляющих: от конкретных поставлен-
ных целей, которые будут характеризовать 
внешний имидж территории, до принятия 
решений и обязательного выполнения ос-
новных задач и стратегий, формирующих 
её образ. Особенно важно, как данную тер-
риторию воспринимает общество в целом, 
не только населяющие её жители, а также 
население соседствующих регионов, сред-
ства массовой информации как админи-
стративного подчинения, так и независи-
мые, а самое важное для сегодняшнего 
времени – это внешние инвесторы [4]. 

Представленные положения требуют 
проведения соответствующей типологии 
регионов, которая послужит основой для 
разработки соответствующего инстру-
ментария формирования положительной 
идентичности территории. 

В основу типологии регионов будут 
положены два критерия: 

– уровень оценок внешней состав-
ляющей региональной идентичности; 

– уровень оценок внутренней регио-
нальной идентичности. 

В итоге целесообразно выделить че-
тыре типа регионов (табл. 1): 

1. «Успешные». Для данных регио-
нов характерна положительная регио-
нальная идентичность. Это регионы, 
узнаваемые в России и за рубежом. Насе-
ление данных регионов удовлетворено 
жизнью в своем регионе и полностью се-
бя с ним ассоциирует. 

2. «Регионы с неэффективным 
управлением». Для данных регионов ха-
рактерна высокая оценка населением и 
полная идентификация себя с территори-
ей, однако показатели развития данных 
регионов невысокие, ресурсов для разви-
тия недостаточно. 

3. «Регионы с необъективными 
оценками». Для данных регионов харак-
терна негативная региональная иден-
тичность при высоких позициях в рей-
тингах, т. е. «идентификационный раз-
рыв». Такое положение дел может быть 
по причине того, что в данных регионах 
реализуются коррупционные схемы.   

4. «Кризисные». Для данных регио-
нов характерна негативная региональная 
идентичность как на внешнем, так и на 
внутреннем уровне. Это свидетельствует 
о том, что необходимы кардинальные ме-
ры по «реанимации» территории. 

 
Таблица 1 

Типология регионов по успешности формирования региональной идентичности 

 
Характеристики внешней 

составляющей региональной идентичности 
Низкие оценки Высокие оценки 

Характеристики 
внутренней состав-
ляющей региональ-
ной идентичности 

Высокие оцен-
ки 

Регионы с неэффективным 
управлением 

Успешные регионы 

Низкие оценки «Кризисные» регионы Регионы с необъектив-
ными оценками 
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Характеристики представленных ти-
пов регионов свидетельствуют о том, что 
только для одного типа регионов – 
«успешных» характерна положительная 
региональная идентичность, во всех 
остальных случаях она негативная. Кроме 
того, для двух типов («регионы с необъ-
ективными оценками» и «регионы с не-
эффективным управлением») характерны 
«идентификационные разрывы». 

Таким образом, предлагаемая типо-
логия регионов в соответствии со сло-
жившейся в отношении них негативной 
региональной идентичностью требует 
разработки дифференцированного орга-
низационно-экономического инструмен-
тария по формированию положительной 
региональной идентичности. Следует от-
метить, что для «успешных» регионов 
целесообразна политика невмешатель-
ства. Для «кризисных» регионов необхо-
димо принятие антикризисных мер или 
реорганизация территории через ее пол-
ное или частичное присоединение к дру-
гим, более успешным с точки зрения са-
моидентификации регионов. 

В работе органов регионального са-
моуправления на территориях с низкой 
эффективностью управления при взаимо-
действии с населением необходимо со-
блюдать принцип «быть таким, а не ка-
заться». В этом случае необходима рабо-
та в двух направлениях: по организации 
информационного взаимодействия на 
перспективу; по устранению «идентифи-
кационного разрыва». 

Организацию информационного вза-
имодействия, а также выявление содер-

жания «идентификационного разрыва» 
целесообразно осуществлять с примене-
нием сервисов «Электронной демокра-
тии», предполагающей активное участие 
граждан во взаимодействии с органами 
власти и управлении государственными и 
негосударственными структурами. Таки-
ми сервисами являются: электронное 
правительство, политический краудсор-
синг, портал государственных и муници-
пальных услуг, интернет-приемные и т. д. 
На современном этапе цифровизация 
управления происходит через взаимодей-
ствие органов государственной власти 
посредством электронных ресурсов (в ос-
новном через Интернет) по следующим 
направлениям [6]: 

1) предоставление населению досто-
верной и полной информации о деятель-
ности госорганов, следуя принципам от-
крытости и подотчетности. Предоставле-
ние доступа к программам экономическо-
го и социального развития, отчетам о де-
ятельности госоргана, бюджетам, законо-
дательным инициативам и т. д.; 

2) расширение возможностей граж-
дан в процессе принятия решений орга-
нов государственного управления, полу-
чение обратной связи от населения; 

3) доступ населения к получению 
государственных услуг, ориентирован-
ных на потребителя, через электронный 
ресурс. 

Это определено тем, что по числу 
активных пользователей сети Интернет 
Россия занимает 7 место в международ-
ном рейтинге по состоянию на 2017 год 
(табл. 2) [7]. 

 
Таблица 2 

Международный рейтинг стран по числу активных пользователей сети Интернет  

Место Страна Пользователи Процент населения 
1 КНР 783 539 792 53,2 
2 Индия 642 124 989 34,4 
3 США 286 942 362 87,9 
4 Бразилия 139 111 185 65,9 
5 Индонезия 132 700 000 50,4 
6 Япония 118 453 595 94 
7 Россия 118 453 595 76,4 
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Окончание табл. 2 

Место Страна Пользователи Процент населения 
8 Нигерия 91 598 757 47,7 
9 Мексика 85 000 000 65,3 

10 Бангладеш 23 183 372 14,4 
11 Германия 72 290 285 89,6 
12 Вьетнам 64 000 000 67,1 
13 Великобритания 62 091 419 94,8 

 
Основным инструментом при устра-

нении «идентификационного разрыва» 
должна стать работа с населением. При 
формировании мер краткосрочного ха-
рактера необходимо ориентироваться на 
запросы, интересы, ожидания жителей, 
которые целесообразно выявлять в ходе 
различных социологических опросов. 
Необходимо учитывать, что информация, 
используемая для принятия управленче-
ских решений, должна быть «достовер-
ной, полной и своевременной». В соци-
альной сети «ВКонтакте» в течение од-
ной недели проводился опрос среди мо-

лодых граждан в возрасте до 30 лет, ос-
новной целью которого был анализ заин-
тересованности горожан в процессе орга-
низации местного самоуправления по-
средством коммуникации через инфор-
мационно-коммуникационные сети 
(табл. 3). В опросе приняло участие 87 мо-
лодых горожан, 72 из которых считают 
необходимостью модернизировать процесс 
работы с информированием граждан, 76 
молодых горожан считают сеть Интернет и 
социальные сети наиболее удобными пло-
щадками для коммуникации между граж-
данами и представителями власти. 

 

Таблица 3 
Результаты опроса о заинтересованности горожан в процессе организации  

местного самоуправления посредством коммуникации  
через информационно-коммуникационные сети [8] 

Категории граж-
дан в возрасте до 

30 лет 

Количество граж-
дан, поучаство-
вавших в опросе 

Граждане, считающие 
необходимостью мо-

дернизировать процесс 
работы с населением 

Граждане, считающие сеть 
Интернет удобной площад-

кой для коммуникации граж-
дан и представителей власти 

Студенты 45 38 40 
Трудоустроенные 
граждане 30 28 27 
Граждане, не ука-
завшие своего со-
циального статуса 12 10 9 

 
На основе выявления преимуществ 

двух уже реализуемых проектов формата 
E-Gov 2.0 – «Активный гражданин» и 
«Общественная экспертиза» по показате-
лям уровня удовлетворенности жизнью  и 
уровня доверия населения к власти, по 
данным фонда «Общественное мнение» 
[9], предложена платформа для взаимо-
действия населения и представительной 

власти, интегрированная с порталом Гос-
услуг РФ (рис. 1).  

Предполагается, что внедрение данно-
го механизма упростит для гражданина 
процесс обращения в органы власти, сэко-
номит время, привлечет молодых граждан 
к активной организации местного само-
управления, личному участию в повыше-
нии уровня среды собственной жизнедея-
тельности. 
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Рис. 1. Схема функционирования проекта «Наш общий дом» 

Успех развития электронного госу-
дарства, механизмов электронной демо-
кратии, информатизационного общества 
должны определяться совокупными уси-
лиями всех заинтересованных сторон: 
гражданского общества, гражданских ин-
ститутов, бизнес-структур, исследова-
тельских и образовательных институтов. 

Для такого типа регионов характер-
но наличие у населения высокой привер-
женности к своей территории, однако ха-
рактерен недостаток инфраструктурного 
обеспечения для развития предпринима-
тельской активности и роста показателей 
экономического развития экономики ре-
гиона. 

Проведенный сравнительный контент-
анализ реализуемых программ в регионах 
позволил выявить несколько тенденций, 
которые необходимо корректировать для 
наиболее эффективной работы [10]. 

Во-первых, у предпринимательских 
структур недостаточно информации о ре-
ализуемых инструментах поддержки 
предпринимателей. Наблюдается малое 
количество новостей, освещающих реа-
лизуемую региональную политику, а зна-
чит, снижается информированность насе-
ления по данному направлению.  

Во-вторых, мало внимания уделяется 
новостям о политике в муниципальных 
образованиях. На наш взгляд, это недопу-
стимо, поскольку информация о деятель-
ности муниципалитетов не менее важна 
для региона и должна предоставляться в 
полном объеме. 

В-третьих, недостаточно информа-
ции, связанной с деятельностью инфра-
структурных объектов региона. При низ-
ком уровне информационной поддержки 
со стороны официальной власти теряется 
связь между органами государственной 
власти и инфраструктурными объектами. 

Вышеперечисленное обусловливает 
необходимость создания официального 
источника информации в сфере реализа-
ции инструментов региональной полити-
ки по поддержке предпринимательства, 
который будет содержать в себе не толь-
ко основные новости, но и различные ин-
струменты, способствующие поддержке 
общественных объединений, субъектов 
предпринимательства, трудоустройству 
молодежи. Речь идет о необходимости 
создания регионального предпринима-
тельского информационного портала, ко-
торый будет содержать в себе основную 
информацию [11]. 
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Организация работы данного сайта 

должна вестись непосредственно управле-
ниями по связям с общественностью адми-
нистрации региона. Финансирование пред-
принимательского информационного пор-
тала должно происходить за счет бюджета 
региона, поскольку эффективное функцио-
нирование данного информационного ре-
сурса будет работать на улучшение ими-
джа, послужит стимулом для развития 

предпринимательства. На портале необхо-
димо размещение своевременной, полной, 
грамотной и яркой информации об основ-
ных программах и мероприятиях региона в 
сфере поддержки предпринимательства. 
Для этого необходимо предусмотреть на 
сайте наличие раздела «Новости». Среди 
функций новостного раздела важно преду-
смотреть наличие возможности предло-
жить новость (рис. 2). 

 

  

  
Рис. 2. Макет предпринимательского информационного портала 

Следующим направлением, которое 
необходимо включить в предпринима-
тельский информационный портал, мо-
жет стать раздел «Мероприятия». Раздел 
должен содержать в себе полный пере-
чень мероприятий, проводимых как в ре-
гионе, так и на федеральном уровне. 
Здесь важно предусмотреть возможность 
регистрации на региональные мероприя-
тия через информационный портал.  

Кроме того, на информационном 
портале должна размещаться актуальная 
информация о грантовых конкурсах про-
ектов, общественных организаций, дру-
гих направлениях поддержки. Следую-
щим разделом, который необходимо раз-
местить на предпринимательском ин-
формационном портале и который будет 
выполнять функцию информирования 
населения о деятельности органов регио-

нальной власти, является раздел «Поли-
тика». 

Данный раздел должен содержать, в 
первую очередь, основные документы, 
контактную информацию и другие важ-
ные данные, реестр общественных объ-
единений, инфраструктурных объектов. 
Данное направление призвано способ-
ствовать решению проблемы низкой ак-
тивности молодежи, предпринимателей в 
разработке и реализации различных 
гражданских инициатив, инновационных 
и предпринимательских проектов. 

Проблема трудоустройства молоде-
жи должна решаться комплексно. Для 
этого в предпринимательском информа-
ционном портале необходимо введение 
раздела «Трудоустройство». Предприятия 
не заинтересованы в принятии на работу 
молодых специалистов или видят слож-
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ности в поиске качественных молодых 
специалистов. В рамках предпринима-
тельского информационного портала в 
разделе «Трудоустройство» предлагаем 
создать «Портфолио выпускников». Та-
ким образом, студенты и выпускники 
учебных заведений получают дополни-
тельную возможность в привлечении ра-
ботодателя, а работодатель, в свою оче-
редь, может быстро и удобно найти мо-
лодого специалиста, воспользовавшись 
данным ресурсом.  

Все перечисленные направления, ко-
торые должны реализоваться в Предпри-
нимательском информационном портале, 
будут способствовать эффективной реа-
лизации региональной экономической 
политики. Важным элементом является 
тиражирование сайта в средствах массо-
вой информации, активное распростране-
ние в социальных сетях, через «сарафан-
ное радио», реклама на традиционных 
носителях и электронных источниках, а 
также реклама портала на всех мероприя-
тиях, в которых принимают участие 
предприниматели и молодежь. Предпри-
нимательский информационный портал 
будет представлять собой крупный офи-
циальный источник информации, кото-
рый будет администрироваться и под-
держиваться органами власти и будет со-
держать большой объем информации, не-
обходимой для полноценного развития 
территории, а также будет способство-
вать трудоустройству молодежи.  
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TOOLS OF POSITIVE REGIONAL IDENTITY FORMATION 

The typology of regions which is based on a ratio of criteria for evaluation of regional identity (level of estimates 
of an external component of regional identity and level of estimates of internal regional identity) is offered: 
"successful" regions with positive regional identity; "regions with poor control" of which excess by the internal being 
regional identity over external is characteristic; "regions with the overestimated estimates" of which excess of 
subjective identity over objective is characteristic; "crisis" of which the negative regional identity is characteristic. The 
mechanism of information exchange when forming positive regional identity in regions by biased estimates with 
application of services of the "Electronic democracy" assuming active participation of citizens in interaction with 
authorities and management of the government and non-state institutions in the following directions is offered: 
providing to the population authentic and full information on activity of state agencies, following the principles of 
openness and accountability; expansion of opportunities of citizens in decision-making process of state bodies, 
feedback from the population; access for the population to receiving the public services focused on the consumer 
through an electronic resource. The project of the regional information portal as instrument of increase in social and 
labor activity of the population in regions with poor control which will comprise information on the main programs and 
actions of the region in the sphere of support of business is developed; information on grant competitions and 
projects; public organizations, infrastructure facilities.  
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРОПОРЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 

Современный этап развития экономики, в том числе экономики промышленности, характеризуется 
необходимостью корректировки структурных пропорций развития отдельных отраслей. Данное 
положение находит отражение в государственных и региональных программах и концепциях развития и 
связано с переориентацией на импортозамещение, повышение конкурентоспособности и 
технологическое развитие. Особое внимание необходимо уделять приоритетным отраслям, в частности 
отраслям промышленности в обрабатывающем секторе, и проводить изменение траектории развития 
от сырьевой концепции к инновационной модели. 

При реализации подхода развития экономики страны, связанного с реиндустриализацией экономики 
и восстановлением функционирования отраслей промышленности, необходимо особое внимание уделять 
оценке специализации регионов в разрезе той или иной отрасли. При этом отрасль специализации 
рекомендовано оценивать и с позиции трудового и финансового потенциала. В результате исследования 
также выделены высокодоходные и низкодоходные виды деятельности, а также дифференциация 
отраслей по уровню концентрации трудовых ресурсов и исследована динамика изменения структурных 
пропорций.  

Цель статьи заключается в развитии методических аспектов и практической апробации 
исследования структурных пропорций в экономике промышленности с учетом методики декомпозиции. 

На основе модифицированного структурно-сдвигового анализа проведена декомпозиция 
структурных элементов экономического развития на основе анализа структурных пропорций. 
Предложено выделение трех компонентов: компонент «доходности», компонент «занятости», остаточ-
ный компонент. Также проведено картирование изменений структурных пропорций экономики регионов и 
проанализировано изменение структурных пропорций в отдельных отраслях экономики промышленного и 
непромышленного секторов на основе выделенных компонентов. 
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*** 

В современном обществе в период 
адаптации к динамично изменяющейся 
экономике основные тенденции форми-
рования концепций развития территорий  
связаны с реализацией процессов реинду-
стриализации и направлены на поиск но-
вой экономической модели, новой стра-
тегии экономического развития, связан-
ных со структурными трансформациями 
в приоритетных отраслях. При современ-
ном уровне нестабильности внешней сре-
ды в рамках реализации политики им-
портозамещения и технологического раз-
вития целесообразно основной акцент де-
лать на использование внутреннего по-
тенциала, и в частности на индустриаль-
ное развитие регионов. 

Процесс реиндустриализации оказы-
вает непосредственное влияние на динами-
ку отдельных компонентов и изменение 

структурных пропорций развития про-
мышленности в регионах, что, в свою оче-
редь, стимулирует структурную трансфор-
мацию отдельных видов деятельности.  

Исследованием динамики структур-
ных изменений экономисты занимаются в 
течение долгого периода времени, 
например, в теорию секторального разви-
тия существенный вклад  внесли К. Кларк 
[1], T. Кемени, M. Стопер, [2], П. Хавлик 
[3]. Структурная трансформация, с точки 
зрения исследователей M. МакМилан, 
Д. Родрик, C. Сепулведа [4], не всегда 
напрямую связана с экономическим ро-
стом, тем не менее С. Кузнец [5] показал 
взаимосвязь экономического роста и про-
цесса реструктуризации, а экономист A. 
Дейтрих доказал, что суммарный эконо-
мический рост является причиной струк-
турных изменений [6]. 
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Во многих странах в настоящий мо-

мент реализуется стратегия реиндустриа-
лизации, направленная на повышение 
уровня конкурентоспособности и иннова-
ционности экономики и на сокращение об-
рабатывающей промышленности, а также 
рост сектора услуг (третизация экономики) 
[7]. В Российской Федерации приоритет-
ным направлением реиндустриализации 
является переход от сырьевой модели раз-
вития к инновационной, что связано с со-
временной экономической политикой. 

Вопрос взаимосвязи процесса струк-
турной трансформации и экономического 
роста является достаточно дискуссион-
ным в настоящий момент. Для выявления 
уровня и вектора влияния компонентов 
структурной трансформации на экономи-
ческий рост нами предлагается использо-
вать модификацию структурно-
сдвигового анализа, рассмотренного в [8], 
который отражает эффект от изменения 
отдельных компонент структурной 
трансформации на экономический рост 
[9; 10]. В нашем исследовании в качестве 

основных элементов структуры предлага-
ется использовать: 1) структуру занято-
сти по видам деятельности (компонент по 
занятости) и 2) уровень дохода по от-
дельным видам деятельности, выражен-
ный в объеме отгруженных товаров или 
оказании услуг в денежном эквиваленте 
(«доходный» компонент) [11; 12]. Итого-
вым показателем является уровень эко-
номического роста региона, оцениваемый 
при помощи показателя «валовой регио-
нальный продукт» (ВРП). 

В классическом варианте структур-
но-сдвигового анализа рассматривается 
как декомпозиция общего изменения в 
отраслях промышленности на три эле-
мента: 1) эффект национального роста, 
2) эффект развития промышленности и 
3) локальный эффект. 

I этап. Декомпозиция на отдельные 
структурные элементы. На этом этапе 
исследования нами проведена декомпо-
зиция элементов, влияющих на экономи-
ческий рост на основе следующей фор-
мулы [8]: 

,

 
                                               Доходный компонент     Компонент «занятости»     Остаточный компонент 

 
где i – вид экономической деятельности 
согласно ОКВЭД;  – изменения с 2008 
по 2016 г.; w  – реальный «доход» в реги-
оне; iw  – реальных доход (в ценах 
2016 г.) по видам экономической актив-
ности в конкретном регионе; E – чис-
ленность занятых в регионе; Ei – чис-
ленность занятых в конкретном виде 
экономической деятельности в регионе; 
t – период 2008 г.; t+1 – период 2016 г. 

Формула состоит из 3-х компонен-
тов: 1-й компонент отражает влияние 
доходного компонента по отдельным 
видам деятельности на экономический 
рост региона в целом, если он положи-
телен, то доход в определенном виде 
деятельности увеличился в течение пе-

риода исследования; 2-й компонент по-
казывает эффект от влияния изменения 
структуры занятости на экономическое 
развитие региона; 3-й компонент – оста-
точный – показывает совместный эф-
фект изменений в структуре занятости и 
«доходной» части, хотя напрямую он не 
отражает влияние ни того, ни другого 
компонента, поэтому менее значим. 

Сумма трех компонентов для всех 
видов деятельности показывает измене-
ние экономического развития отдельного 
региона. 

II этап. Оценка структурного ком-
понента «доходности». Проведение ана-
лиза влияния «доходного» компонента на 
динамику структурной трансформации 
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региона в целом и промышленного ком-
плекса в частности. 

На основе оценки изменения в объе-
ме отгруженных товаров и оказанных 
услуг выявлены основные направления 
«специализации»: в Курской области из 

промышленного комплекса – обрабаты-
вающая промышленность, из непромыш-
ленного – сельское хозяйство, лесное хо-
зяйство и охота, услуги и оптовая и роз-
ничная торговля (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оценка влияния структурного компонента «доходности» на экономический рост 

№ ОКВЭД Виды  
деятельности 

Регионы ЦЧЭР 
Курская 
область 

Белгород-
ская область 

Тамбовская 
область 

Воронеж-
ская область 

Липецкая 
область 

1 
А 

Сельское хозяй-
ство, лесное хо-
зяйство и охота 

488,53 620,75 486,12 465,97 745,68 

2 B Добыча полезных 
ископаемых -8,72 -40,13 0,00 0,06 0,70 

3 C Обрабатывающие 
производства 233,82 718,42 355,04 1093,48 5000,92 

4 

D-E 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа, воды 

-11,08 -4,57 -0,97 15,80 32,62 

5 F Строительство 17,56 -44,45 2,47 109,23 176,52 
6 G Оптовая и роз-

ничная торговля 461,78 486,70 1342,48 1804,72 2121,97 

7 I, K-S Услуги 383,46 1368,45 413,79 2954,75 -727,38 
8 H, J Транспорт и связь -1,84 2,52 -1,79 -6,10 11,39 
9 Итого 1563,51 3107,68 2597,14 6437,91 7362,43 

 
Выявлено влияние изменения 

структурного компонента «доходности» 
по каждому виду деятельности на ито-
говый показатель развития региона: 
максимальным эффектом в Курской об-
ласти обладают виды деятельности: A, 
C, G, I, K-S; в Белгородской области – 
А, I, K-S; в Тамбовской области – А, G; 
в Воронежской области – С, G, I, K-S; в 
Липецкой области  – С, G. 

III этап. Оценка структурного 
компонента «занятости». Проведена 
диагностика специализации регионов по 
занятости в отдельных видах деятельно-
сти и исследование влияния структур-
ных изменений в данном направлении 
на структурную трансформацию регио-
на (табл. 2). Курская область – сельское 

хозяйство, лесное хозяйство и охота, 
обрабатывающая промышленность, 
оптовая и розничная торговля, строи-
тельство; Белгородская область – сель-
ское хозяйство, лесное хозяйство и охо-
та, обрабатывающая промышленность, 
строительство, торговля; Тамбовская 
область – сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и охота, обрабатывающая 
промышленность, оптовая и розничная 
торговля; Воронежская область – обра-
батывающая промышленность, оптовая 
и розничная торговля, строительство; 
Липецкая область – обрабатывающая 
промышленность, строительство. Таким 
образом, специализация регионов по 
доходу и занятости в большей части 
элементов совпадает. 
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Таблица 2 
Оценка влияния структурного компонента «занятости» на экономический рост 

№ ОКВЭД Виды  
деятельности 

Регионы ЦЧЭР 
Курская 
область 

Белгород-
ская область 

Тамбовская 
область 

Воронеж-
ская область 

Липецкая 
область 

1 
А 

Сельское хозяй-
ство, лесное хо-
зяйство и охота 

233,17 892,47 839,92 795,74 431,69 

2 B Добыча полез-
ных ископаемых 95,57 270,47 0,00 1,06 2,34 

3 C Обрабатывающие 
производства 939,32 4861,87 595,74 1453,94 5461,42 

4 

D-E 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа, воды 

151,98 38,86 23,81 86,81 44,10 

5 F Строительство 123,65 296,58 56,31 257,85 189,99 
6 G Оптовая и роз-

ничная торговля 1417,64 2233,47 1737,71 3866,16 1200,06 

7 I, K-S Услуги 63,05 -2127,09 -53,02 -120,16 -1320,21 
8 H, J Транспорт и 

связь 20,50 17,14 16,26 27,40 22,87 

9 Итого 3044,86 6483,77 3216,73 6368,80 6032,26 
 
Влияние изменения структурного 

компонента «занятости» по каждому ви-
ду деятельности на итоговый показатель 
развития региона: максимальным эффек-
том в Курской области обладают виды 
деятельности A, C, G; в Белгородской об-
ласти – C, G; в Тамбовской области – А, 
G, C; в Воронежской области – A, С, G; в 
Липецкой области  – С, G. 

IV Этап. Оценка остаточного 
компонента. Нами выявлена взаимо-
связь между специализацией регионов 
по занятости и доходу в отдельных ви-
дах деятельности (табл. 3, 4). Однако в 
отдельных направлениях наблюдается 
обратная взаимосвязь, рост доходов – 
сокращение доли занятых, что свиде-
тельствует о росте эффективности дея-
тельности и увеличении производи-
тельности труда, в частности данная 
тенденция наблюдается в секторе 
услуг. 

Влияние изменения остаточного 
компонента по каждому виду деятель-
ности проанализировано аналогично. 

Согласно таблице 4 максимальным 
экономическим ростом с точки зрения из-
менения реального ВРП в исследуемый пе-
риод характеризуется Воронежская об-
ласть. Этот рост в Воронежской области в 
большей части обеспечен высокими пози-
тивными изменениями в трех секторах С, 
G, I, K-S, минимальный рост характерен 
для Липецкой области, что можно объяс-
нить существенным спадом, о чем говорит 
темп роста отдельных показателей, кото-
рый  в реальных величинах отрицателен. 

V этап. Заключительный. На данном 
этапе нами проведен структурно-доле-
вой анализ и показано влияние измене-
ний в отдельных компонентах структур-
ной трансформации промышленного и 
непромышленного секторов экономики 
на экономическое развитие региона в це-
лом (табл. 5, рис.). 
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Таблица 3 
Оценка влияния остаточного структурного компонента на экономический рост 

№ ОКВЭД Виды  
деятельности 

Регионы ЦЧЭР 
Курская 
область 

Белгород-
ская область 

Тамбовская 
область 

Воронеж-
ская область 

Липецкая 
область 

1 
А 

Сельское хозяй-
ство, лесное хо-
зяйство и охота 

159,30 471,46 547,43 384,11 155,65 

2 B Добыча полезных 
ископаемых -21,80 -65,94 0,00 0,06 -0,82 

3 C Обрабатывающие 
производства 247,78 875,00 393,28 823,85 -234,11 

4 

D-E 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа, воды 

-15,93 -4,99 -1,23 22,39 -5,95 

5 F Строительство 20,07 -41,03 2,61 163,85 -7,73 
6 G Оптовая и роз-

ничная торговля 364,77 872,70 1933,17 2757,77 337,04 

7 I, K-S Услуги 8,32 -723,66 -7,77 -69,02 -545,89 
8 H, J Транспорт и 

связь -2,66 3,46 -2,10 -6,76 -6,15 

9 Итого 759,86 1386,99 2865,39 4076,25 -307,95 
 

Таблица 4 
Анализ совокупных изменений, связанных со структурной трансформацией 

№ ОКВЭД Виды  
деятельности 

Регионы ЦЧЭР 
Курская 
область 

Белгород-
ская область 

Тамбовская 
область 

Воронеж-
ская область 

Липецкая 
область 

1 
А 

Сельское хозяй-
ство, лесное хо-
зяйство и охота 

881,01 1984,68 1873,46 1645,82 745,68 

2 B Добыча полезных 
ископаемых 65,05 164,40 0,00 1,18 0,70 

3 C Обрабатывающие 
производства 1420,92 6455,29 1344,06 3371,27 5000,92 

4 

D-E 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа, воды 

124,96 29,30 21,61 125,00 32,62 

5 F Строительство 161,27 211,09 61,39 530,93 176,52 
6 G Оптовая и роз-

ничная торговля 2244,19 3592,86 5013,37 8428,65 2121,97 

7 I, K-S Услуги 454,83 -1482,30 353,00 2765,57 -727,38 
8 H, J Транспорт и 

связь 15,99 23,12 12,37 14,54 11,39 

9 Итого 5368,23 10978,45 8679,26 16882,95 7362,43 
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Таблица 5 

Структурно-долевой анализ изменений в экономике региона 

ОКВЭД 

Темп роста пока-
зателя «заня-

тость», 
Е2=E1/E0 

Темп роста пока-
зателя «доход-

ность» 
w2=w1/w0 

Процентное из-
менение показа-
теля «занятость», 

(Е2–1)·100% 

Процентное изме-
нение показателя 

«доходность», 
(W2–1)·100% 

Курская область 
А 1,33 1,68 32,61 68,32 
B 3,50 0,77 250,00 -22,81 
C 2,06 1,26 105,97 26,38 
D-E 2,44 0,90 143,75 -10,48 
F 2,14 1,16 114,29 16,23 
G 1,79 1,26 78,99 25,73 
I, K-S 1,02 1,13 2,17 13,20 
H, J 2,44 0,87 144,44 -13,00 

Белгородская область 
А 1,76 1,53 75,95 52,83 
B 2,64 0,76 164,29 -24,38 
C 2,22 1,18 121,79 18,00 
D-E 2,09 0,87 109,09 -12,83 
F 1,92 0,86 92,31 -13,84 
G 2,79 1,39 179,31 39,07 
I, K-S 0,47 1,34 -52,88 34,02 
H, J 2,37 1,20 137,04 20,18 

Тамбовская область 
А 2,13 1,65 112,61 65,18 
B 0,00 0,82 -100,00 -18,45 
C 2,11 1,66 110,77 66,01 
D-E 2,27 0,95 127,27 -5,18 
F 2,06 1,05 105,88 4,64 
G 2,44 17,42 144,00 1642,25 
I, K-S 0,98 1,15 -1,88 14,66 
H, J 2,17 0,87 117,24 -12,91 

Воронежская область 
А 1,82 1,48 82,43 48,27 
B 2,00 1,05 100,00 5,24 
C 1,75 1,57 75,34 56,66 
D-E 2,42 1,26 141,67 25,79 
F 2,50 1,64 150,00 63,55 
G 2,53 1,71 152,81 71,33 
I, K-S 0,98 1,57 -2,34 57,43 
H, J 2,11 0,75 110,81 -24,68 

Липецкая область 
А 1,98 1,36 98,31 36,06 
B 2,00 0,65 100,00 -34,93 
C 2,03 0,96 103,41 -4,29 
D-E 2,08 0,87 107,69 -13,50 
F 2,34 0,96 134,38 -4,07 
G 1,58 1,28 57,63 28,09 
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Окончание табл. 5 

ОКВЭД 

Темп роста пока-
зателя «заня-

тость», 
Е2=E1/E0 

Темп роста пока-
зателя «доход-

ность» 
w2=w1/w0 

Процентное из-
менение показа-
теля «занятость», 

(Е2–1)·100% 

Процентное изме-
нение показателя 

«доходность», 
(W2-1)·100% 

I, K-S 0,52 1,41 -47,94 41,35 
H, J 2,16 0,73 115,63 -26,90 

 
Курская область 

 
Белгородская область Тамбовская область 

 
Липецкая область Воронежская область 

 
Рис. Картирование изменений структурных пропорций экономики регионов (черный контур окружностей 

показывает отрицательное влияние компонента на экономический рост в регионе; объем круга 
показывает долю занятых в 2016 г.) 
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Для построения карт, отражающих 
изменение структурных пропорций реги-
она по двум основным компонентам 
(«занятость» и «доходность»), проведем 
аналитический расчет отдельных техно-
логических показателей (см. табл. 5).  

На основании данных таблицы 5 и 
рисунка нами проанализирована взаи-
мосвязь реального экономического ро-
ста регионов и «структурных сдвигов» 
компонентов. В результате исследова-
ния можно выделить высокодоходные, 
низкодоходные виды деятельности, а 
также отрасли с высокой концентрацией 
трудовых ресурсов и низкой концентра-
цией. 

В течение исследуемого периода 
экономический рост наблюдается в тех 
регионах, которые имеют специализацию 
по занятости, близкую к специализации 
по доходам и в целом региональной спе-
циализации. Эти результаты совпадают с 
выводами зарубежных экономистов. 

На рисунке 1 показано, что все виды 
экономической активности в регионах 
ЦЧЭР показали положительный эконо-
мический рост с 2008 г., за исключением 
сектора услуг в Воронежской и Липецкой 
областях. С одной стороны, рост положи-
телен, но, с другой стороны, необходимо 
сравнивать уровень доходности каждой 
конкретной отрасли и средний уровень 
доходности отрасли и уровень нацио-
нального дохода. 

 
Исследование выполнено при финан-

совой поддержке и на основе выполнения 
государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.3546.2017/ПЧ «Разви-
тие фундаментальных основ анализа и 
прогнозирования структурно-динамичес-
ких параметров региональной экономики 
на основе интеграции российского и ми-
рового опыта управления территориаль-
ным развитием и современных научных 
доктрин».  
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The present stage of economic development, including industrial economics, is characterized by the need to 
adjust the structural proportions of the development of individual industries. This provision is reflected in state and 
regional Programs and Development Concepts and is associated with a shift towards import substitution, 
competitiveness and technological development. Special attention needs to be paid to priority sectors, in particular, 
industries in the manufacturing sector and is changing the development trajectory from the raw material concept to 
the innovation model. 

When implementing an approach to the development of the country's economy associated with the re-
industrialization of the economy and the restoration of the functioning of industries, special attention should be paid to 
assessing the specialization of regions in the context of a particular industry. At the same time, it is recommended to 
evaluate the industry of specialization from the point of view of labor and financial potential. As a result of the study, 
high-yielding and low-yielding activities were also identified, as well as the differentiation of industries by the level of 
concentration of labor resources and the dynamics of changes in structural proportions were investigated. 

The purpose of the article is to develop methodological aspects and practical approbation of the study of 
structural proportions in industrial economics, taking into account the decomposition methodology. 

On the basis of a modified structural shear analysis, the decomposition of the structural elements of economic 
development was carried out on the basis of an analysis of structural proportions. Proposed selection of three 
components: the component of "profitability" component of "employment", the residual component. A mapping of 
changes in the structural proportions of the regional economy was also carried out, and changes in the structural 
proportions in individual sectors of the industrial and non-industrial sectors were analyzed based on the selected 
components. 
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