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ТРЕНДЫ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

УДК 338.22.021.4 
А. В. Харламов, д-р экон. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет (Российская Федерация, 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 
21) (e-mail: Kharlamov_2000@list.ru) 

Т. Л. Харламова, д-р экон. наук, доцент, Высшая школа управления, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого (Российская Федерация, 195251, Санкт-
Петербург, ул. Политехническая, 29) (e-mail: Kharlamova_t@list.ru) 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Исследование эффективности хозяйственных систем – одна из актуальных задач современной 
экономической науки, обеспечивающих формирование макроэкономической политики в долгосрочной 
перспективе. 

Цель проведенного исследования заключается в обосновании необходимости осуществления 
трансформации российской хозяйственной системы. Для этого предложен комплекс из четырех 
взаимосвязанных показателей, позволяющих с высокой степенью точности определять характер 
воздействия на сложившуюся в нашей стране хозяйственную систему. 

В исследовании используются теоретические и эмпирические методы, в частности логический и 
системный анализ, сравнение, метод сбора эмпирических данных, изучение и обобщение, описание, 
обработка полученных результатов. 

В результате проведенного исследования установлено, что наибольшие перспективы связаны с 
трансформацией российской хозяйственной системы, которая не только не соответствует 
ориентирам, определяемым представленными в данном исследовании показателями, но и заметно 
отстает от многих экономически развитых и развивающихся стран. В этой связи уровень и динамика 
указанных показателей определяет направления, по которым следует осуществлять трансформацию 
отечественной хозяйственной системы, сохраняя и усиливая преимущества, которыми она сегодня 
обладает. 

Статья завершается выводом, согласно которому в настоящее время сложились необходимые 
условия для трансформации российской хозяйственной системы, что соответствует базовым 
интересам всех национальных хозяйствующих субъектов и обеспечивает достойное место нашей 
страны в глобальной экономике. Авторы, подводя итог проведенному исследованию, утверждают, что 
результаты трансформации хозяйственной системы России сделают национальную экономику 
эффективной, конкурентоспособной, обладающей высоким уровнем адаптивности и защищенности от 
внешних и внутренних рисков. 

Ключевые слова: хозяйственная система; ключевые показатели развития; экономические 
интересы, трансформация; макроэкономическая политика. 

Ссылка для цитирования: Харламов А. В., Харламова Т. Л. Трансформация российской 
хозяйственной системы: теоретические и практические аспекты // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 4. С. 8–16. 

*** 

Национальная экономика, развива-
ясь, постоянно находится под влиянием 
множества внутренних и внешних факто-
ров, сила воздействия и направленность 
которых существенно различаются. Этот 
процесс является объективным и требует 
исследования всех его теоретических и 
прикладных аспектов. Так, теоретическое 
исследование позволяет выявлять зако-
номерности экономического развития и 

разрабатывать модели, инструменты и 
рекомендации по их использованию с це-
лью достижения намеченных ориентиров 
экономического развития и удовлетворе-
ния интересов, как общества в целом, так 
и отдельных групп хозяйствующих субъ-
ектов. Прикладное же исследование 
направлено на обоснование направлений 
практического использования теоретиче-
ских разработок с учетом особенностей 
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или специфики конкретной страны в 
сложившихся социально-экономических 
условиях, с учетом задач, стоящих перед 
национальной экономикой. 

Как теория, так и практика большин-
ства стран свидетельствует о том, что ди-
намичное развитие, особенно в долго-
срочной перспективе, не всегда возможно 
обеспечить без существенных изменений 
в фундаментальных основах, затрагива-
ющих базовые принципы функциониро-
вания хозяйственной системы, т. е. без ее 
трансформации. 

Существует несколько определений 
трансформации, которые можно свести 
к двум базовым. Первое из них характе-
ризует переход от одного типа хозяй-
ственной системы к другому. Второе же 
связано со значительными изменениями 
в рамках действующей хозяйственной 
системы, приводящими к качественным 
сдвигам в процессе ее функционирова-
ния посредством перехода к новой мо-
дели. В данной статье мы будем осно-
вываться на втором подходе к понима-
нию трансформации для определения 
задач и направлений трансформации 
российской модели хозяйственной си-
стемы. Для этого могут быть предложе-
ны показатели, позволяющие опреде-
лить необходимость проведения транс-
формации и ее ожидаемые результаты. 

Первый показатель – эффектив-
ность общественного производства. 
Оценивать данный процесс можно на 
основе различных подходов, к наиболее 
используемым из которых относится 
анализ темпов и качества экономиче-
ского роста. Несмотря на то, что в по-
следние годы появилось много крити-
ков данного подхода, считаем, что он 
может продолжать использоваться для 
оценки эффективности общественного 
производства. 

Анализ экономического роста за 
два последних десятилетия демонстри-
рует, что если после кризиса 1998 г. 
среднегодовые темпы прироста ВВП 

были на уровне 7,08% (с 1999 г. по 2007 
г.), то после кризиса 2008–2009 г. их 
уровень составил уже только 3,58% (с 
2010 г. по 2013 г.), т. е. произошло дву-
кратное снижение. Что же касается те-
кущей ситуации, то после введения эко-
номических санкций по отношению к 
нашей стране и наших ответных огра-
ничительных мер, в период с 2015 г. по 
2018 г. значение среднегодовых темпов 
прироста ВВП составляло уже всего 
0,48% (рассчитано авторами по данным 
Росстата) [1]. Что же касается текущего, 
2019 г., то, по оценке Центрального 
банка России, действие разовых факто-
ров, в частности повышения НДС, при-
ведет к временному замедлению роста 
ВВП и позволит ему быть в коридоре 
1,4–2,3% [2], причем положительное 
значение экономического роста, даже 
небольшое, реализуется только в том 
случае, если не будет новых внешнепо-
литических шоков, ухудшения эконо-
мической ситуации в российской эко-
номике и снижения качественных пара-
метров социально-экономического раз-
вития страны. 

Необходимо обратить внимание на 
то, что динамика показателя ВВП отра-
жает не только эффективность обще-
ственного производства, но и устойчи-
вость отечественной экономики по отно-
шению к внешним потрясениям, а также 
влияние экономических процессов на 
жизнь населения. Это может анализиро-
ваться на основе оценки такого показате-
ля, как ВВП на душу населения в дина-
мике и в сопоставлении с другими стра-
нами (табл. 1). 

По оценке МВФ, в 2018 г. показате-
ли нашей страны снизились на две пози-
ции, по сравнению с предшествующим 
годом [3]. Однако сама отрицательная 
динамика не очень страшна [4]. Более 
важно то место, которое мы занимаем в 
мировом сообществе, и здесь, к сожале-
нию, не может радовать 67-я строка в 
списке из 190 стран. 
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Таблица 1 
ВВП на душу населения в 2018 г. [3] 

Место Страна долл. США 
1 Люксембург 113 954.42 
2 Швейцария 83 583.00 
3 Норвегия 82 372.38 
4 Макао 81 585.43 
5 Исландия 75 699.62 
6 Ирландия 75 192.29 
7 Катар 67 818.33 
8 США 62 517.53 
10 Дания 61 226.98 
11 Австралия 56 698.10 
   
66 Маврикий 11 014.94 
67 Россия 10 950.49 
68 Малайзия 10 703.61 
   
189 Бурунди 306.97 
190 Южный Судан 306.70 

 
Второй показатель – инновацион-

ная восприимчивость. Наш анализ пока-
зывает, что в настоящее время модель 
российской хозяйственной системы не 
соответствует требованиям активного 
процесса генерации и использования до-
стижений современной науки, техники и 
технологий. Косвенным свидетельством 
этого можно считать отсутствие ком-
плексной национальной стратегии науч-
но-техни-ческого развития. Это приводит 
к тому, что средства, выделяемые на раз-
витие науки и техники, а также реализуе-
мые программы, например, такие важ-
ные, как «Наука», «Цифровая экономика» 
(сроки их реализации: 01.10.2018 – 
31.12.2024 – совпадают), а также частич-
но «Безопасность и качество автомобиль-
ных дорог», «Экология» и ряд других, не 
имеют общесистемных начал с позиций 
научно-технического развития [5]. Сред-
ства, выделяемые на новые проекты, за-
частую не приносят отдачи для нацио-
нальной экономики, поскольку не всегда 
гармонично связаны и объединены в еди-
ный комплекс. На наш взгляд, только си-

стемный подход позволит максимально 
эффективно решать задачи по развитию 
приоритетных направлений фундамен-
тальной и прикладной науки, что, в свою 
очередь, обеспечит развитие соответ-
ствующих отраслей и секторов нацио-
нальной экономики и качественное за-
крепление на инновационном типе разви-
тия [6]. 

Сегодня российская экономика, ко-
торая заметно отстает от ряда зарубеж-
ных стран по доле инновационных пред-
приятий, не является в достаточной сте-
пени инновационно восприимчивой. Для 
оценки уровня инновационной активно-
сти отечественных хозяйствующих субъ-
ектов можно использовать данные, пред-
ставленные в недавно опубликованном 
статистическом сборнике «Индикаторы 
инновационной деятельности: 2018» 
(Министерство экономического развития 
РФ совместно с Росстатом и Высшей 
школой экономики): 

– в промышленности их 9,2%; 
– в сфере услуг – 6,2%; 
– в сельском хозяйстве – 3,4%; 



Трансформация российской хозяйственной системы: теоретические и практические аспекты 

Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 4. 

11
– в строительстве – 1,1% [1]. 
Не задаваясь вопросом о том, по ка-

ким критериям подсчета в промышленно-
сти таких предприятий оказалось менее 
10%, укажем общеизвестный факт: в эко-
номически развитых странах мира доля 
инновационно активных предприятий со-
ставляет 40–60%. Налицо серьезные про-
блемы в отечественной инновационной 
системе. При этом сегодня у нас все 
чаще находят признаки движения к 
«примитивной» экономике и усиления 
научно-технического отставания, что не 

может не влиять не только на экономи-
ческие показатели и позиции страны в 
мировом сообществе, но и на экономи-
ческую и в целом национальную бе-
зопасность. 

При этом наша страна располагает 
значительным положительным иннова-
ционным потенциалом. Так, в ежегодно 
составляемом агентством Bloomberg 
рейтинге инновационных экономик ми-
ра позиции России достаточно высоки 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Рейтинг инновационных экономик мира [7] 

Место Страна Количество 
баллов 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

1 1 1 Южная Корея 89,28 
2 2 3 Швеция 84,70 
3 6 6 Сингапур 83,05 
4 3 2 Германия 82,53 
5 4 5 Швейцария 82,34 
6 7 4 Япония 81,91 
7 5 7 Финляндия 81,46 
8 8 9 Дания 81,28 
9 11 10 Франция 80,75 

10 10 11 Израиль 80,65 
     

24 25 28 Исландия 67,11 
25 26 12 Россия 66,61 
26 23 25 Малайзия 64,79 

     
49 - - Иран 46,09 
50 50 48 Марокко 44,84 
 
Следует сказать, что еще несколько 

лет назад Россия занимала 12-ю строку в 
этом рейтинге, однако затем произошло 
снижение. Но и сегодня положение оце-
нивается как довольно хорошее, во мно-
гом благодаря высокому уровню образо-
вания в стране. 

В целом же снижение позиций в 
этом международном рейтинге свиде-
тельствует о том, что используемая в 
нашей стране модель хозяйственной си-
стемы требует трансформации. Без этого 

продолжится замедление инновационно-
го развития, что не позволит обеспечить 
активную реализацию имеющихся воз-
можностей, включая такое важное 
направление, как повышение уровня про-
изводительности труда, по которому мы 
сегодня значительно отстаем от стран-
лидеров. 

Третий показатель – уровень инве-
стиционной активности. Динамику инве-
стиций следует рассматривать как важ-
нейший индикатор эффективности функ-
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ционирования хозяйственной системы. 
Положительная динамика инвестиций, 
особенно в реальный сектор, науку и об-
разование, свидетельствует об эффектив-
ности действующей модели хозяйствен-
ной системы. Конечно, это требует созда-
ния определенных условий и заинтересо-
ванности инвесторов в осуществлении 
вложений, что напрямую связано с про-
цессом сбережения. Если  хозяйствующие 
субъекты располагают достаточно высо-
кими доходами, превышающими их рас-
ходы на потребление, создаются накопле-
ния, которые затем трансформируются в 
инвестиции. В то же время, наряду с 
устойчивыми, возрастающими доходами, 
необходимы эффективные инструменты 
сбережения и институты, обеспечиваю-
щие надежную защиту инвесторов [8]. 

Анализируя российскую модель хо-
зяйственной системы в разрезе указанных 
направлений, можно обнаружить про-
блемы, подтверждающие наше предпо-
ложение о необходимости проведения ее 
трансформации. Дадим некоторые ком-
ментарии по таким направлениям, как 
динамика инвестиций и состояние инве-
стиционного климата. 

1. По итогам 2018 г. отмечается по-
ложительная динамика инвестиций в ос-
новной капитал, рост которых в размере 
4,3% превысил имеющиеся прогнозы 
(Правительство РФ прогнозировало рост 
на уровне 2,9%). Несмотря на позитив-
ную оценку укажем, что в среднесрочном 
периоде сегодня происходит замедление 
темпов инвестиций, что является, прежде 
всего, следствием экономических санк-
ций, действующих по отношению к 
нашей стране. И все же, несмотря на 
санкции, с 2017 г. наблюдаются положи-
тельные изменения, во многом обуслов-
ленные реализацией государственных 
проектов, среди которых Чемпионат мира 
по футболу и строительство моста через 
Керченский пролив. Это в очередной раз 
демонстрирует, что ключевым инвесто-
ром в нашей стране является государство, 

что не вполне соответствует требованиям 
современной рыночной экономики. 

Что же касается текущего, 2019 г., то 
рост инвестиций прогнозируется здесь на 
уровне 3,1%, и основным источником 
вновь остаются государственные расходы 
[9]. Основываясь на этом, можно гово-
рить, что действующая модель хозяй-
ственной системы не обеспечивает доста-
точно высокой инвестиционной активно-
сти [10], что является ее недостатком. 

Мировая практика оценки доли ин-
вестиций в ВВП демонстрирует, что в то 
время как в развивающихся экономиках 
этот показатель превышает 30%, в России 
он составляет только 22%. Для того что-
бы максимально приблизиться к миро-
вым показателям, нам необходимо дове-
сти ежегодный прирост инвестиций до  
7-процентной отметки. 

Однако объективно сложившихся 
условий для такого роста сегодня нет, не-
смотря на то, что реальные потребности в 
инвестициях со стороны хозяйствующих 
субъектов, как реального сектора, так и 
сектора услуг, значительно превышают 
указанный уровень. Это в очередной раз 
свидетельствует о необходимости транс-
формации действующей модели хозяй-
ственной системы в целях сближения ин-
тересов и возможностей инвесторов и хо-
зяйствующих субъектов, планирующих 
создание и расширение производств. 

В дополнение к этому укажем на 
особенность действующей модели, свя-
занную с тем, что инвестиции в нашей 
стране в основном осуществляются за 
счет внутренних корпоративных источ-
ников (если речь не идет о госрасходах). 
Что же касается банковского кредитова-
ния инвестиций, то этот инструмент ра-
ботает явно недостаточно, что является 
следствием высоких процентных ставок и 
отсутствием «длинных» кредитов на 
фоне санкций. Несмотря на снижение в 
последние годы ключевой ставки Цен-
трального банка реальные ставки для 
бизнеса остаются высокими, а возможно-
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сти банков – ограниченными в связи с 
низкими сбережениями домохозяйств. 

2. Инвестиционный климат, как и 
инвестиционная привлекательность, тес-
но связан с динамикой инвестиций. Фор-
мирование инвестиционной привлека-
тельности – сложный, кропотливый про-
цесс, который является отражением мо-
дели хозяйственной системы страны. Ин-
вестиционная привлекательность харак-
теризуется следующими показателями: 

1) доля сбережений в ВВП и дина-
мика сбережений хозяйствующих субъ-
ектов; 

2) уровень соблюдения закона и пра-
вопорядка; 

3) уровень доверия к государству и 
качество государственного управления; 

4) уровень коррупции; 
5) приток и отток капиталов; 
6) инфляция и инфляционные ожи-

дания; 
7) эффективность нормативно-

правовой базы и ее стабильность; 
8) уровень устойчивости националь-

ной экономики, в том числе возможность 
эффективного противостояния внешним 
шокам; 

9) уровень развитости институтов, 
обеспечивающих инвестиционные про-
цессы, прежде всего кредитование; 

10) наличие действенных админи-
стративных и экономических мер госу-
дарственного стимулирования инвесто-
ров. 

Улучшение этих параметров (как в 
статике, так и в динамике) означает со-
кращение рисков для инвесторов и рост 
объема инвестиций, особенно долгосроч-

ных, осуществляемых в реальный сектор 
экономики. Если динамика показателей 
неудовлетворительная, преобладают спе-
кулятивные инвестиции, а реальные зна-
чительно снижаются и практически не 
затрагивают долгосрочные вложения. 

Объем данной статьи не позволяет де-
тально проанализировать все перечислен-
ные параметры. Несмотря на наличие от-
дельных улучшений, в целом их значение и 
динамика не свидетельствует в пользу зна-
чительного улучшения инвестиционного 
климата и инвестиционной привлекатель-
ности российской экономики.  

Четвертый показатель – уровень 
конкурентоспособности национальной 
экономики. В условиях глобализации 
сравнение уровня конкурентоспособно-
сти стран можно рассматривать как ин-
струмент определения эффективности 
применяемой модели хозяйственной си-
стемы [11]. В настоящее время этот пока-
затель получил широкое распространение 
в мире, как среди экономистов, так и сре-
ди политиков, политологов, социологов. 
Во многом он выступает как интеграль-
ный, основанный на 12-ти важнейших 
индикаторах, индекс успеха государства 
в достижении устойчивого экономиче-
ского роста и обеспечения качества жиз-
ни населения. Индекс глобальной конку-
рентоспособности также можно рассмат-
ривать как степень доверия к стране со 
стороны зарубежных партнеров. Рейтинг 
глобальной конкурентоспособности еже-
годно публикуется Всемирным экономи-
ческим форумом. В настоящее время до-
ступны расчеты по результатам 2018 г. 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран 2018 г. [12] 

Рейтинг Экономика Индекс 
1 США 85.6 
2 Сингапур  83.5 
3 Германия 82.8 
4 Швейцария 82.6 
5 Япония 82.5 
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Окончание табл.3 

Рейтинг Экономика Индекс 
6 Нидерланды  82.4 
7 Гонконг 82.3 
8 Великобритания 82.0 
9 Щвеция 81.7 
10 Дания 80.6 
   
42 Латвия 66.2 
43 Россия  65.6 
44 Кипр 65.6 
   
139 Йемен 36.4 
140 Чад 35.5 

 
В контексте нашего исследования 

конкурентоспособность может рассмат-
риваться как сводный показатель, на ос-
нове которого принимаются решения о 
проведении трансформации хозяйствен-
ной системы, определении ее направлен-
ности и глубины. 

В завершение рассмотрения теоре-
тических и практических аспектов транс-
формации российской хозяйственной си-
стемы можно сделать следующий вывод. 
Результаты анализа, проведенного нами в 
разрезе четырех предложенных ключевых 
показателей, указывают на то, что дей-
ствующая модель хозяйственной системы 
нашей страны нуждается в проведении 
трансформации. Разработка плана ее про-
ведения – дело сложное, предполагающее 
совместные усилия, не только экономи-
стов, но и социологов, политологов, юри-
стов. Представленный нами свод досто-
верных оценочных материалов свидетель-
ствует о том, что откладывать проведение 
трансформации не следует, тем более что 
сегодня существуют реальные возможно-
сти реализации конкурентных преиму-
ществ и сильных сторон российской хо-
зяйственной системы, которые должны 
быть использованы и многократно усиле-
ны в процессе трансформации. Таким об-
разом, результаты трансформации хозяй-
ственной системы России будут отражать 

базовые интересы абсолютного большин-
ства хозяйствующих субъектов, делая 
национальную экономику эффективной, 
конкурентоспособной и обладающей вы-
соким уровнем адаптивности и защищен-
ности от внешних и внутренних рисков. 
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TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN ECONOMIC SYSTEM: THEORETICAL  
AND PRACTICAL ASPECTS  

The study of the efficiency of economic systems is one of the urgent tasks of modern economics, ensuring the 
formation of macroeconomic policy in the long term. 

The purpose of the study is to justify the need for the transformation of the Russian economic system. For this 
purpose, a complex of four interrelated indicators has been proposed. These indicators allow us to define the nature 
of the impact on the economic system in our country with a high degree of accuracy. 

The study uses theoretical and empirical methods, in particular, logical and system analysis, comparison, the 
method of collecting empirical data, the study and synthesis, description, processing of the results. 

As a result of the study, it was established that the greatest prospects are associated with the transformation of 
the Russian economic system, which doesn't correspond to the guidelines defined by the indicators presented in this 
study and also noticeably lags behind many developed and developing countries. In this regard, the level as well as 
the dynamics of these indicators determines the directions in which the transformation of the domestic economic 
system should be carried out, while preserving and enhancing the advantages that it currently possesses. 

The article concludes that the necessary conditions for the transformation of the Russian economic system 
have been established. This corresponds to the basic interests of all national economic entities and ensures our 
country's worthy place in the global economy. The authors, summing up the study, argue that the results of the 
transformation of the Russian economic system will make the national economy efficient, competitive, with a high 
level of adaptability and protection from external and internal risks. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
Актуальность. На фоне ряда причин, среди которых продолжительный экономический кризис, 

обусловленный санкционным давлением, нестабильность мировой экономики, глобализация, прогресс в 
области техники и технологии, экономическая устойчивость переходит в тесную взаимосвязь с 
развитием инвестиционной деятельности региона. 

Цель исследования заключается в определении ключевых характеристик, влияющих на 
инвестиционный потенциал Курской области, а также выявление особенностей инвестиционной 
деятельности региона.  

Задачи: определить тенденции развития потребительского рынка Курской области как одного из 
критериев инвестиционной привлекательности региона; изучить стратегию социально-экономического 
развития Курской области до 2020 года; проанализировать роль инвестиций в эффективности 
производства АПК региона; определить влияние политики импортозамещения на внедрение 
инвестиционных проектов. 

Методология. При написании данной работы были использованы экономико-статистические и 
аналитические методы обработки информации, а также метод сравнительного анализа показателей. 

Результаты. В статье рассмотрены региональные тенденции развития потребительского рынка. 
Выявлено, что  объемы совокупной выручки  торговых предприятий замедлили темпы роста, однако 
инвестиции в развитие сельской торговли способствовали расширению инфраструктуры и повышению 
качества услуг. Также определены региональные особенности инвестиционной деятельности в сфере 
агропромышленного производства, отмечена роль государственной поддержки эффективного развития 
аграрного сектора региона. Приведены примеры инвестиционных проектов, внедренных с целью 
производства импортозамещающей продукции. 

Выводы. Формирование эффективной инвестиционной политики на территории региона, которая 
включает в себя реализацию импортозамещающей политики, а также развитие индустриальных парков, 
приведет к росту привлекательности промышленной и инвестиционной инфраструктуры, созданию 
новых рабочих мест и повышению качества жизни населения. 

Ключевые слова: индустриальный парк; инвестиционный потенциал; инвестиционный проект; 
инвестиционная политика; потребительский рынок. 
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*** 

Введение 

В современных условиях продолжи-
тельного кризиса, обусловленных, в 
частности, санкционным давлением, ин-
вестиционная деятельность является 
важным фактором качества жизни чело-
века и устойчивого экономического раз-
вития региона. 

Учитывая стремительные изменения 
в окружающей среде, глобализацию хо-

зяйственной деятельности, нестабиль-
ность мировой экономики, активное раз-
витие технологий и информационных се-
тей, а также ряд других причин, инвести-
ционная деятельность стала основой эф-
фективного развития территории. Отсут-
ствие единых закономерностей и тенден-
ций бизнес-среды, а также значительно 
возросший уровень неопределенности 
требует использования подходящих дан-
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ному периоду механизмов управления 
инвестиционным климатом.  

На сегодняшний день инвестицион-
ный потенциал региона складывается из 
различного набора характеристик, на ко-
торые оказывает влияние в том числе 
государственное регулирование. Так, 
государственная политика импортозаме-
щения явилась одним из механизмов раз-
вития инвестиционной деятельности ре-
гиона. Основными целями при этом яв-
ляются следующие: обеспечение финан-
совой стабилизации, налаживание отно-
шений с ключевыми партнерами, повы-
шение отдачи от имеющихся активов, 
выявление и поддержка «точек роста», 
модернизация производства.  

Таким образом, целями исследова-
ния являются определение ключевых ха-
рактеристик, влияющих на инвестицион-
ный потенциал Курской области, а также 
выявление особенностей инвестиционной 
деятельности региона.  

Поставленные цели определили сле-
дующие задачи: определить тенденции 
развития потребительского рынка Кур-
ской области как одного из критериев ин-
вестиционной привлекательности регио-
на; изучить стратегию социально-
экономического развития Курской обла-
сти до 2020 года; проанализировать роль 
инвестиций в эффективности производ-
ства АПК региона; определить влияние 
политики импортозамещения на внедре-
ние инвестиционных проектов. 

Обзор литературы 

Вопросам теории управления инве-
стициями посвещены работы зарубежных 
исследователей: Н. Грегори Мэнкью, 
П. Майе, Э. Долана, П. Самуэльсона и 
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Л. Е. Стровского, А. И. Афоничкина, 
В. А. Бабушкина, Д. А. Ендовицкого, 
М. Н. Крейниной, В. В. Ковалева и др. 

Классификацию понятий инвестици-
онной привлекательности и факторов, 
влияющих на инвестиционную привлека-

тельность, исследовали Д. А. Ендовиц-
кий, В. А. Бабушкин, Р. А. Ростиславов, 
О. О. Храмова, В. С. Павлов, Б. А. Безру-
ков, О. М. Калиева, Н. В. Лужнова, 
М. И. Дергунова, М. С. Говорова, 
А. Г. Калачева, Ю. М. Фарукшина, 
А. Г. Калачева, А. А. Кригер, Г. П. При-
быткова, Нгуен Тхи Тху Тхыонг. 

Основы управления привлечением 
инвестиций в регион освещены в работах 
А. С. Понина, И. В. Сергеева, Е. В. Са-
венкова, Л. С. Валинуровой. 

Материалы и методы 

Одними их основных характеристик 
инвестиционного потенциала региона яв-
ляются инфраструктурная и инновацион-
ная. Инфраструктурная характеристика 
подразумевает экономико-географичес-
кое положение региона и его инфра-
структурную обеспеченность. Инноваци-
онная характеристика представляет собой 
уровень внедрения достижений научно-
технического прогресса [1].  

Инвестиционный потенциал региона 
складывается из набора предпосылок, по-
буждающих к инвестиции. Для Курской 
области основными являются следующие 
характеристики: 

1) ресурсно-сырьевая (средневзве-
шенная обеспеченность балансовыми за-
пасами основных видов природных ре-
сурсов); 

2) производственная (совокупный 
результат хозяйственной деятельности 
населения в регионе); 

3) потребительская (совокупная по-
купательная способность населения); 

4) инфраструктурная (экономико-
географическое положение региона и его 
инфраструктурная обеспеченность); 

5) трудовая (трудовые ресурсы и их 
образовательный уровень); 

6) институциональная (степень раз-
вития ведущих институтов рыночной 
экономики); 

7) финансовая (объем налоговой базы 
и прибыльность предприятий региона); 
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8) инновационная (уровень внедре-

ния достижений научно-технического 
прогресса) [2]. 

В ходе исследования были примене-
ны экономико-статистические и аналити-
ческие методы обработки информации, а 
также метод сравнительного анализа по-
казателей. 

Некоторым из перечисленных харак-
теристик дана оценка с помощью исполь-
зования статистических показателей, ко-
торые представлены на официальном 
сайте территориального органа Феде-
ральной службы государственной стати-
стики по Курской области, а также в от-
четах глав муниципальных образований 
региона.  

Результаты и их обсуждение 

Итак, одним из критериев инвести-
ционной привлекательности региона яв-
ляется ситуация, сложившаяся на его по-
требительском рынке. Администрацией 
Курской области утверждена программа 
развития потребительского рынка до 
2020 года, которая начала действовать с 
1  января 2016 г.  На момент принятия 
программы в секторе продовольственно-
го рынка  действовало около 11 тыс. 
предприятий. Наибольший оборот роз-
ничной торговли среди районов области 
фиксируется в Курском районе.  

В целом сеть предприятий торговли, 
общественного питания и бытового об-
служивания Курского района составляют 
248 объектов.  

Однако начиная с 2016 г. объемы со-
вокупной выручки  торговых предприя-
тий замедлили темпы роста, как из-за 
снижения покупательной способности  
населения, так и в результате увеличения 
стоимости товаров и услуг. Выручка от 
продажи товаров населению для личного 
потребления за 2017 г. составила 2,9 млрд 
рублей (в динамике относительно 2016 г. – 
76,2%).  

Выручка от продажи собственной 
кулинарной продукции и покупных това-

ров без кулинарной обработки населению 
в 2017 г. выросла на 5,7% относительно 
уровня 2016 г., или на 1,2 млн рублей.   

Объем потребления гражданами раз-
личных видов коммерческих услуг, ока-
занных предприятиями малого бизнеса, 
сократился на 41,6 млн рублей в 2017 г. 
по отношению к 2016 г. в сопоставимых 
ценах. Несмотря на это зафиксирован 
следующий рост активности потреби-
тельского рынка района. За первые 8 ме-
сяцев 2018 г. оборот розничной торговли 
вырос относительно показателя 2017 г. на 
285,6 млн рублей в сопоставимых ценах. 
Оборот общественного питания за анали-
зируемый период увеличился на 398 тыс. 
рублей в сопоставимых ценах относи-
тельно предыдущего года [3].  

Среди городов области первое место 
по обороту розничной торговли принад-
лежит г. Курску. В 2017 г. на территории 
города функционировали 1205 стацио-
нарных предприятий по торговле продо-
вольственными и непродовольственными 
товарами, в том числе 2 сельскохозяй-
ственных кооперативных рынка на 450 
торговых мест, 444 предприятия обще-
ственного питания, 599 предприятий бы-
тового обслуживания. 

Развитие продовольственного рынка 
взаимосвязано с функционированием 
рынка труда. Так, в  2017 г. в г. Курске 
открыты 96 предприятий потребитель-
ской сферы, создано 1061 рабочее место, 
в том числе: 71 предприятие торговли 
(созданы 832 рабочих места); 13 пред-
приятий общественного питания (178 ра-
бочих мест); 12 предприятий бытового 
обслуживания (51 рабочее место). 

В соответствии с программой разви-
тия потребительского рынка региона 
предполагается, что строительство объек-
тов, реконструкция и научно-техническая 
модернизация действующих предприятий 
осуществит следующие возможности по 
созданию новых рабочих мест: 2019 и 
2020 гг. – 2400 рабочих мест и 5600 рабо-
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чих мест всего за время действия про-
граммы [4]. 

Анализ показателей развития продо-
вольственного рынка Курской области за 
период январь–июнь 2018 г. позволяет 
прийти к следующим выводам. Оборот 
розничной торговли в целом по области 
возрос относительно аналогичного пери-
ода 2017 г. на 5,0% и составил 99,2 млрд 
рублей. За данный период оборот роз-
ничной торговли по крупным и средним 
организациям увеличился в 24 районах 
области и во всех городах. Сократился 
оборот розничной торговли в январе–
июне 2018 г. к январю–июню 2017 г. в 
Большесолдатском, Конышевском и Щи-
гровском районах.  

На  инфраструктурную обеспечен-
ность региона оказывает влияние приня-
тая Стратегия социально-экономического 
развития Курской области до 2020 года. 
Стратегией был предусмотрен инноваци-
онно-прорывной сценарий развития реги-
она, что подразумевает под собой  дивер-
сификацию экономики и структурные 
сдвиги в пользу обрабатывающих отрас-
лей промышленности и сектора услуг. 

Было принято решение о создании в 
Курской области трех индустриальных 
парков: в Курском, Солнцевском и По-
ныровском районах.  

Планируется, что специализация 
данных парков будет различаться. Так, 
индустриальный парк, расположенный в 
5 км от г. Курска (Курский район) пло-
щадью более 100 га, а именно 102,8 га, 
будет ориентирован на одну из следую-
щих специализаций: 

– предприятия отрасли машиностро-
ения, сборочные производства; 

– предприятия по производству 
строительных (отделочных) материалов; 

– предприятия по производству то-
варов повседневного использования. 

В настоящее время предусмотрено 
деление данного промышленного парка 
на пять отдельных блоков. Каждый блок 
будет обеспечен соответствующей ин-

фраструктурой, необходимой для разме-
щения родственных по отраслевому при-
знаку предприятий в конкретной зоне: 

а) завод по производству пищевых 
продуктов, мясная переработка;  завод по 
производству пищевых продуктов, мяс-
ные консервы; пищевое производство 
(сыры); 

б) завод по производству резиновых 
и пластмассовых изделий; завод по про-
изводству бытовых пластмассовых изде-
лий; завод по производству пищевой упа-
ковки; 

в) завод по производству металло-
профиля и металлоизделий; завод по 
производству электромеханических изде-
лий; завод по производству комплектую-
щих для автомобильной промышленно-
сти; 

г) завод по производству сэндвич-
панелей; завод по производству бетонных 
блоков; завод по производству сухих 
строительных смесей; 

д) размещение предприятий малого 
бизнеса. 

Относительно индустриального пар-
ка, отдаленного от г. Курска на 70 км 
(Солнцевский район) площадью около  
80 га, рассматривается специализация 
следующих вариантов: 

– предприятия агропромышленного 
кластера (переработка сельхозпродук-
ции); 

– предприятия по производству про-
дуктов питания и пищевых ингредиентов. 

Отметим, что в соответствии с дан-
ными ассоциации индустриальных пар-
ков средние удельные совершенные ин-
вестиции в инфраструктуру составляют 
7,8 млн руб./га; средние удельные при-
влеченные инвестиции в производство – 
31 млн руб./га. 

Важно также отметить географиче-
ское расположение региона. Курская об-
ласть расположена в поясе умеренно-
континентального климата, в пределах 
лесостепной зоны, в целом в благоприят-
ных климатических условиях для разви-
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тия агропромышленного сектора. Внед-
рение новых технологий в сельском хо-
зяйстве при сопутствующем эффектив-
ном использовании ограниченных ресур-
сов повлияет на прирост экономики в 
Курской области в целом. В частности, 
сельское хозяйство исторически является 
одной из основных отраслей экономики 
Курского и Медвенского районов области 
и представлено зерновым, животноводче-
ским направлением, а также производ-
ством тепличной продукции и грибов.  

В АПК Курского района функцио-
нируют 26 сельскохозяйственных пред-
приятий, 25 крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Ожидается, что при реализации 
инновационно-модернизационного сце-
нария более широкое применение полу-
чат научно обоснованные системы земле-
делия, обеспечивающие эффективное ис-
пользование земельных, трудовых, энер-
гетических и других ресурсов. В связи с 
этим стоит перечислить некоторые инве-
стиции, произведенные сельскохозяй-
ственными предприятиями района в 
2017 г.:  

– ЗАО «Сейм-Агро» вложено инве-
стиций на общую сумму свыше 76 млн 
рублей в строительство второй очереди 
тепличного комбината, приобретение и 
модернизация оборудования; 

– ОАО «Курская птицефабрика» мо-
дернизировало оборудование и приобре-
ло транспорт на сумму 7 млн рублей; 

– ООО «КурскАгроАктив» вложило 
инвестиции в приобретение сельскохо-
зяйственной техники и реконструкция 
зерносушилок (около 7 млн рублей); 

– объём инвестиций ЗАО «Курск-
семнаука» на приобретение машин и обо-
рудования в суммарном выражении со-
ставил 7,2 млн рублей; 

– СПК имени «Черняховского» осу-
ществлена покупка комбайна и сельхозо-
борудования на общую сумму свыше 
7 млн рублей.  

В  настоящее время на территории 
Медвенского района осуществляют сель-

скохозяйственную деятельность 12 сель-
скохозяйственных организаций,  76  кре-
стьянско-фермерских  хозяйств. 

Ежегодно сельхозтоваропроизводи-
телями  района  на  укрепление матери-
ально-технической базы, на приобрете-
ние различных видов сельскохозяйствен-
ной техники направляются также значи-
тельные средства. В период с 2014 по 
2017 год на данные цели потрачено 1280 
млн рублей, из которых 325 млн рублей в 
2017 г.: 

– ООО «Октябрьская» построен и 
введен в эксплуатацию зерносушильный 
комплекс стоимостью 12 млн рублей; 

– ООО «Русский ячмень» построена 
приемно-сушильная сортировальная ли-
ния для сушки, отпуска зерна стоимостью 
более 200 млн рублей, а также построено 
четыре складских помещения мощностью 
хранения 30 тыс. тонн стоимостью более 
70 млн рублей; 

– ООО «Реут» произведена рекон-
струкция складских помещений стоимо-
стью более 5 млн рублей и пр. 

Другими словами, в регионе сохра-
няется тенденция роста затрат на маши-
ны, оборудование, транспортные сред-
ства, модернизацию производства. В 
настоящее время в Курском районе обра-
батывается 81,5 тыс. га пашни, вовлечены 
в оборот все, ранее неиспользованные и 
залежные земельные участки. Значитель-
ная роль в преодолении отрицательных и 
поддержании положительных тенденций 
перехода аграрного сектора к устойчиво-
му развитию принадлежит аграрной по-
литике государства [5].  

В 2017 г. сельхозтоваропроизводите-
лям Курского района была оказана госу-
дарственная поддержка в объёме 20,5 млн 
рублей, из них 9,9 млн рублей пришлось 
на отрасль растениеводства, где приори-
тетным субсидированием явились за-
кладка садов и производство овощей; 
10,6 млн рублей выделено на отрасль жи-
вотноводства, где 7 млн рублей получено 
в виде грантов на развитие семейных 
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ферм. Поддержка со стороны государства  
существенно  повлияла также на   поло-
жительную  динамику  развития  сельско-
го хозяйства Медвенского района. В рам-
ках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие сельского хозяй-
ства» в 2017 г. сельхозтоваропроизводи-
телями района  получено 77 млн рублей 
бюджетных средств, всего  за период с 
2014 по 2017 г. – 422 млн рублей.  

Отгрузка сельхозпродукции в янва-
ре-августе 2018 г. в районе составила: 

– зерновых культур – 72857 т, что 
превысило уровень аналогичного периода 
прошлого года на 16,9%; 

– скот и птица (в живом весе) – 8532 т, 
что превысило уровень аналогичного пе-
риода прошлого года на 11,8%. 

Характеризуя отрасль животновод-
ства, следует констатировать рост произ-
водства в Курском районе. Так, за период 
с января по август 2018 г. прирост пока-
зателя производства мяса скота и птицы 
составил 11,9% относительно аналогич-
ного показателя за предыдущий год (или 
935,22 т в количественном выражении). 

Рост поголовья крупного рогатого 
скота за исследуемый период 2018 г. от-
носительно 2017 г. составил 240%, овец и 
коз – 93% [6]. 

Сельхозпредприятиями Медвенского 
района произведено 7852,7 т молока, что 
больше чем в 2016 г. на 616,6 т, или на 
8,5%. В 2017 г. предприятиями  произве-
дено наибольшее количество молока за 
последние 4 года.  Продуктивность дой-
ного стада составила  4331  кг на 1 фу-
ражную корову, что также превышает 
прошлогодний уровень на 4,7%, или на 
194 кг на 1 фуражную корову [7]. Самые 
высокие надои на 1 фуражную корову 
получены в  СПК «Амосовский» – 6138 
кг, ООО Агрофирме «Реут» – 5261 кг, 
ООО «Губановс-кое» – 5154 кг. 

Оценивая экономические преобразо-
вания в агропромышленном комплексе 
района, необходимо отметить, что сред-
ний уровень рентабельности за последние 

4 года составил 45,6%. Наивысший уро-
вень рентабельности составил 80% в 
2015 г., как и финансовый результат в 
1,147 млрд рублей [8].  

Рост вложений в сельское хозяйство, 
привлечение инвестиций, более полное 
использование внутренних резервов 
обеспечили в анализируемом периоде по-
лучение высоких производственных ре-
зультатов и увеличение эффективности 
производства.  

Одним из наиболее привлекательных 
районов с точки зрения осуществления 
коммерческой деятельности организаци-
ями региона является Курский район. Ко-
личество зарегистрированных предприя-
тий в Курском районе в 2018 г. составило 
667. Это наибольший показатель среди 
других муниципальных районов региона. 

Сумма реализованной предприятия-
ми Курского района продукции и объем 
произведенных работ в стоимостном вы-
ражении в 2017 г. превысила 17  млрд 
рублей (16,4 млрд рублей в 2016 г., или 
на 3,3% выше, чем в 2016 г.).   

Основным источником инвестиций 
по-прежнему являются собственные 
средства предприятий и организаций, в 
частности АО «Сейм-Агро», ООО «Гриб-
ная радуга», ООО «Юпитер9». В целом в 
2017 г. сумма всех вложений, направлен-
ных на реализацию инвестиционных про-
ектов в Курском районе, была равна 
2538,5 млн рублей, т. е. увеличилась на 
34,1% относительно объема инвестиций 
2016 г.  

Основной вклад инвестиций в 
2017 г. осуществлен организациями сель-
ского хозяйства, оптовой и розничной 
торговли, дорожной деятельности [9]. 
Так, АО «Сейм-Агро» инвестирует по-
рядка 1,5 млн рублей в строительство 
тепличного комбината площадью в 
10,5 га.  

ООО «Грибная радуга» реализуется 
инвестиционный проект по второму и 
третьему этапам строительства предприя-
тия по производству шампиньонов на  
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61 га с предполагаемой мощностью про-
изводства около 900–1000 т в месяц. В 
2018 г. продолжено строительство второй 
и третьей очередей (цеха по выращива-
нию грибов и комплекса по производству 
компоста), планируемое вложение инве-
стиций около 1200 млн рублей.  

И это далеко не весь перечень орга-
низаций, которые вкладывают значитель-
ные средства в развитие и модернизацию 
собственного производства, что в своем 
роде также вносит весомый вклад в эко-
номическое развитие всей территории 
Курского района. 

Обратим также внимание на инве-
стиционную деятельность, осуществляе-
мую на территории Медвенского района 
Курской области. В 2017 г. инвестиции в 
основной капитал предприятий всех 
форм собственности составили 1286 млн 
рублей, что в два раза выше уровня 
2016 г. За пять лет инвестиции в основ-
ной капитал составили около 4 млрд руб-
лей. 

По предприятиям сельского хозяй-
ства, включая малые формы хозяйствова-
ния, инвестиции в основной капитал со-
ставили 648,2 млн рублей, из них 
233,4 млн рублей составили вложения в 
строительство, реконструкцию и модер-
низацию отрасли растениеводства и жи-
вотноводства (коровники, элеваторы и 
зерносушилки), 414,8 млн рублей было 
направлено на приобретение современ-
ной сельскохозяйственной техники. Ос-
новная доля инвестиций приходится на 
ООО «Русский Ячмень» объемом 
407,8 млн рублей.  

В перерабатывающую промышлен-
ность района за пять лет инвестировано в 
реконструкцию зданий, приобретение 
техники и оборудования 214,9 млн руб-
лей. В сфере торговли и обслуживании 
населения пятилетние инвестиции соста-
вили 91,5 млн рублей.  

В то же время строительство ГРС 
Медвенка-2 позволит увеличить про-
пускную способность природного газа в 

сетях Медвенского района. Это, в свою 
очередь, откроет перспективы для новых 
инвестиционных проектов на территории 
района. 

Отметим, что в области разведано 6 
месторождений цементного сырья с об-
щими  запасами 183,0 млн тонн, 4 из них 
находятся в Суджанском и Солнцевском 
районах с благоприятными  горнотехни-
ческими  и гидрогеологическими услови-
ями, однако в настоящее время не ис-
пользуются и имеют перспективы для ор-
ганизации добычи и производства [10]. 

В структуре инвестиций региона 
значительная доля принадлежит инвести-
циям, произведенным предприятиями 
непосредственно в г. Курске. В 2018 г. 
ведущие промышленные предприятия го-
рода продолжали реализацию планов по 
развитию производства. Так, ООО 
«Курскхимволокно» успешно завершен 
инвестиционный проект «Развитие про-
изводства и импортозамещение поли-
амидных технических нитей и кордной 
ткани». Ввод в эксплуатацию 3 машин 
совмещенного формования технических 
нитей, реализованный при участии Фонда 
развития промышленности, позволит к 
2023 г. увеличить долю компании на рос-
сийском рынке полиамидной техниче-
ской нити до 80%, кордной ткани – до 
40%. 

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» в 
исследуемом году реализовывался инве-
стиционный проект по производству им-
портозамещающих противоастматиче-
ских препаратов. 

АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Та-
расова» освоено производство импорто-
замещающих изделий: бортовых систем 
контроля, систем регистрации парамет-
ров полетных данных и электромеханиз-
мов для морских судов. 

В 2017 г. Курской аккумуляторной 
площадкой проведена работа по подго-
товке производства к выпуску усовер-
шенствованных автомобильных свинцо-
во-кислотных батарей. Данный класс ак-
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кумуляторных батарей является более 
дешевым аналогом импортных изделий 
BOSCH, VARTA. 

ОАО «Курскрезинотехника» приоб-
ретены оплеточные машины для произ-
водства рукавов высокого давления с но-
вой технологией оплетения; модернизи-
ровано производство гидротермокостю-
мов с увеличением мощности до 3400 ко-
стюмов в год; произведены ремонт и мо-
дернизация вулканизационного пресса 
для выпуска конвейерных лент повышен-
ной теплостойкости RUBEX PLASMA 
Т4; осуществлена модернизация линии 
напорных рукавов с целью увеличения 
длины выпускаемых изделий. 

АО «Курский электроаппаратный 
завод» запущена новая производственная 
линия по выпуску вакуумных выключа-
телей с функцией защиты от короткого 
замыкания. Новые изделия разработаны в 
рамках выполнения программы Прави-
тельства России по импортозамещению 
[11]. 

В целом объем инвестиций на разви-
тие экономики и социальной сферы за 
2017 г. по крупным и средним организа-
циям г. Курска составил 16,7 млрд руб-
лей.  При этом преобладающая доля ис-
точников финансирования инвестиций 
принадлежит собственным средствам 
предприятий и составляет 79,7% от обще-
го объема инвестиций, на долю привле-
ченных средств приходится 20,3%, на до-
лю бюджетных средств – 8,2% соответ-
ственно. 

Выводы 

Исходя из вышеизложенного, отме-
тим, что основной вклад инвестиций в 
регионе в 2017 г. осуществлен организа-
циями сельского хозяйства, оптовой и 
розничной торговли, дорожной деятель-
ности. Основным источником инвести-
ций по-прежнему являются собственные 
средства предприятий и организаций. 
При этом ежегодные инвестиции в разви-
тие сельской торговли способствовали и 

продолжают оказывать положительное 
воздействие на снижение диспропорции в 
уровне и темпах развития потребительско-
го рынка в сельской местности относи-
тельно городов и райцентров региона, рас-
ширению инфраструктуры и повышению 
качества услуг. Данная тенденция стиму-
лирует восстановление общего экономиче-
ского равновесия Курской области. 

Можно также сделать вывод, что од-
ной из основных целей муниципального 
управления Курской области является 
формирование эффективной инвестици-
онной политики на территории региона, 
которая включает в себя реализацию им-
портозамещающей политики, создание 
новых рабочих мест и, соответственно, 
повышение уровня налоговых поступле-
ний в региональный бюджет. 

Также основываясь на показателях 
темпов развития отрасли,  считаем, что со-
здание индустриальных парков в регионе 
приведет к территориальному развитию и 
росту привлекательности промышленной и 
инвестиционной инфраструктуры при 
дальнейшем развитии экономики региона. 
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THE MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE REGION 
Relevance. Against the background of a number of reasons, including the prolonged economic crisis caused 

by sanctions pressure, the instability of the world economy, globalization, progress in technology and technology, 
economic stability is becoming closely interrelated with the development of investment activities in the region. 

The purpose of the study is to determine the key characteristics that affect the investment potential of the 
Kursk region, as well as to identify the features of the investment activity of the region. 

Objectives: to determine trends in the development of the consumer market of the Kursk region as one of the 
criteria of investment attractiveness of the region; to study the socio-economic development of Kursk region till 2020; 
to perform the role of investment in production efficiency of the agricultural sector; to determine the effect of the 
import substitution policy for implementation of investment projects. 

Metodology. In writing this work were used economic-statistical and analytical methods of information 
processing, as well as the method of comparative analysis of indicators. 
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Results. The article deals with regional trends in the development of the consumer market. It was revealed that 

the volume of total revenue of trading enterprises slowed down the growth rate, however, investments in the 
development of rural trade contributed to the expansion of infrastructure and improvement of the quality of services. 
Regional features of investment activity in the sphere of agro-industrial production are also defined, the role of the 
state support of effective development of agrarian sector of the region is noted. Examples of investment projects 
implemented to produce import-substituting products are given. 

Conclusion. The formation of an effective investment policy in the region, which includes the implementation 
of import-substituting policies, as well as the development of industrial parks, will increase the attractiveness of 
industrial and investment infrastructure, create new jobs and improve the quality of life of the population. 

Keywords: industrial park;  investment potential; investment project; investment policy; consumer's market. 

For citation: Bulgakova M. M., Evchenko A. V. The main aspects of the development of investment activities in 
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ВИРТУАЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Актуальность. Задачи совершенствования управления виртуальными организациями в сфере 
социальных коммуникаций заданы характером данных организаций, принадлежностью их к динамично 
развивающейся сфере, опирающейся на комплекс высоких технологий и человеческий фактор, наделенный 
ключевыми компетенциями. Выявление направлений совершенствования управления, разработка 
механизма подготовки менеджеров и инфраструктурной платформы управления виртуальными 
организациями в сфере социальных коммуникаций открывает дорогу к раскрытию и реализации 
соответствующих возможностей совершенствования управления ими.   

Цель и задачи исследования состоят в обосновании актуальности компетентностного подхода в 
управлении виртуальными организациями. 

Методы исследования базируются на современных научных подходах управления организациями на 
современном этапе развития экономики, учете влияния глубоких технологических сдвигов на данный процесс, 
исследовании функций, механизмов и направлений совершенствования управления организациями, 
сложившихся в рамках системной методологии и успешно апробированных в современных исследованиях. 

Результаты. Статья посвящена анализу управления виртуальными организациями. Авторы 
рассматривают особенности виртуальных организаций и виртуальных услуг, приводят наиболее 
значимые для современного специалиста компетенции. Обосновывается значимость компетен-
тностного подхода в реалиях цифровой экономики. В статье рассматриваются такие понятия, как 
виртуальные организации, виртуальные блага, менеджмент, компетенции, человеческий капитал. 
Авторы обращаются к советскому опыту управления человеческими ресурсами и, анализируя его, 
формулируют перспективы использования человеческого капитала в современной России на основе 
компетентностного подхода. 

Выводы. В результате исследования авторы отмечают, что в современных условиях наиболее 
перспективным представляется компетентностный подход, в силу чего управление виртуальными 
организациями необходимо осуществлять на основе компетентностного подхода. 

Ключевые слова: цифровая экономика; виртуальные организации; менеджмент; компетенции; 
человеческий капитал.  
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*** 
Введение 

Цифровая экономика (англ. digital 
economy; также «цифрономика», «интер-
нет-экономика», «веб-экономика») явля-
ется глобальной тенденцией развития 
общества. Главная особенность цифровой 
экономики заключается в том, что товар 
или услуга доводится до потребителя с 
использованием интернета. Зачастую са-
ми компании-производители этих това-
ров или услуг функционируют в интерне-
те [1; 2; 3; 4]. 

Характеризуя процесс цифровизации, 
экономист Шон Петр ввёл такое понятие, 
как «creative destruction». Суть его заклю-
чается в том, что настоящая инновация 
разрушает традиционный бизнес. Схожую 
идею высказала и доктор экономических 
наук, профессор РАН Наталья Иванова. По 
ее словам, «когда цифровые технологии 
приходят в какой-то бизнес, в котором их 
не было, они взрывают этот бизнес. Но за-
тем эти осколки складываются в более эф-
фективном упорядоченном порядке» [5]. 
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Обзор литературы 

Концептуальные аспекты функцио-
нирования виртуальных организаций и 
управления ими исследованы в работах 
Э. Афанасьева, Д. Белла, М. Грановетте-
ра, В. Иноземцева, М. Кастельса, В. Ма-
карова, А. Урсула, С. Фабричнова, 
Л. Якобсона, Ю. Яковца и др.  

Особенности виртуальных организа-
ций, действующих в сфере социальных 
коммуникаций, выявлены в работах 
А. Агапова, Д. Иванова, Ю. Каныгина, 
Е. Клочко, А. Карминского, М. Либо, 
Б. Мильнера, А. Ракитова, Дж. Стиглица, 
Ц. Церенова и др. 

Материалы и методы 

Методической основой послужили 
современные научные подходы к иссле-
дованию управления организациями на 
современном этапе развития экономики, 
влияния глубоких технологических сдви-
гов на данный процесс, функций, меха-
низмов и направлений совершенствова-
ния управления организациями, сложив-
шиеся в рамках системной методологии и 
успешно апробированные в современных 
исследованиях. 

Результаты и их обсуждение  

Виртуальные предприятия, или вир-
туальные организации, являются одной 
из новых организационных форм, беру-
щих свое начало в цифровой экономике. 
Также на развитие этих новых форм ор-
ганизации и управления предприятием в 
большой степени повлияли такие тенден-
ции развития современного рынка, как 
глобализация рынков, растущее значение 
качества товара, его цены и степени удо-
влетворения потребителей, повышение 
важности устойчивых отношений с по-
требителями (индивидуальными заказчи-
ками). Тем не менее основным фактором, 
повлиявшим на возникновение и разви-
тие виртуальных организаций, остается 
возрастающее значение применения но-
вых информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

В некоторых работах виртуальные 
предприятия обозначают и другими тер-
минами: «сетевые предприятия», «без-
граничные предприятия», «расширенные 
предприятия». Как правило, речь идет о 
сети партнеров (предприятий, организа-
ций, отдельных коллективов и людей), 
совместно осуществляющих деятель-
ность по разработке, производству и сбы-
ту определенной продукции [6]. 

Рассматривая виртуальные органи-
зации, необходимо помнить о том, что 
они, как и организации традиционной 
формы, существуют в едином информа-
ционно-коммуникационном простран-
стве. Это обусловливает специфику взаи-
модействия внутренней среды предприя-
тий и их окружения. Непрерывный ха-
рактер изменений во внешних условиях 
функционирования виртуальных органи-
заций определяет потребность в своевре-
менных преобразованиях их внутренней 
среды [7; 8; 9].  

Кроме того, важной особенностью 
исследуемых организаций является сжа-
тость их жизненного цикла. Как правило, 
виртуальные организации функциониру-
ют от нескольких месяцев до одного года, 
т. е. в краткосрочном и среднесрочном 
периодах. Это препятствует оформлению 
сложных и детализированных контрак-
тов, определяющих роль участников в 
распределении конечного финансового 
результата. 

Виртуальные блага как продукт дея-
тельности виртуальной организации так-
же обладают специфическими чертами. 
Во-первых, эти блага являются услугами, 
которые можно производить и тиражиро-
вать без ограничений за счет того, что в 
основе их генерации заложены информа-
ция в целом и знания в частности – неис-
черпаемые по своей природе ресурсы. 

Во-вторых, виртуальные блага неот-
делимы от использования высоких тех-
нологий. Они опираются на возможности 
сети Интернет, а также на интеллекту-
альные компетенции их производителей.  

В-третьих, виртуальные блага дают 
своим обладателям дополнительные пре-
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имущества, однако стоит отметить, что 
эти блага дифференцируются в зависимо-
сти от уровня знаний и умений их обла-
дателя (заказчика). 

Таким образом, виртуальные органи-
зации, обладая многими преимуществами 
перед традиционными формами предпри-
ятий (в первую очередь – за счет техно-
логических факторов), в то же время 
сталкиваются со множеством проблем, 
начиная от дополнительных затрат на 
технологии и заканчивая потребностью в 
совершенно новых инструментах ме-
неджмента. Принципиально новая сущ-
ность виртуальных организаций обуслов-
ливает, в частности, необходимость раз-
работки оригинальных подходов к управ-
лению такими организациями. В совре-
менных условиях наиболее перспектив-
ным представляется компетентностный 
подход, и этому есть несколько подтвер-
ждений: 

– повышение роли нематериальных 
активов в целом в производственной дея-
тельности компаний; 

– тенденция усиления конкуренто-
способности организаций именно за счет 
скорости создания и поиска новых зна-
ний, обеспечения надежности хранения 
информации, а также рационального ис-
пользования информационных ресурсов в 
практической деятельности; 

– первостепенная заинтересованность 
организаций в индивидууме как носителе 
знаний и компетенций и, соответственно, 
ориентация на создание комфортной сре-
ды для каждого сотрудника (концепция 
«организация для человека» в противовес 
традиционной идее «человек для органи-
зации») [10]. 

Коренные изменения в этой сфере 
нашли отражение в выступлениях Прези-
дента РФ Владимира Путина. Он провоз-
гласил человека как главную ценность и 
основной капитал России, и эта идея от-
части перекликается с советским перио-
дом нашей истории. СССР создал эффек-
тивную систему социальной защиты 
граждан, в частности уделялось значи-
тельное внимание здравоохранению и 

образованию; велась работа в сфере ра-
ционализаторства. Более того, существо-
вал действенный институт социализации 
детей и подростков в виде структуры 
коммунистических молодежных органи-
заций (октябрята-пионеры-комсомольцы), 
а также множества разнообразных секций 
и кружков. В результате граждане Совет-
ского Союза, будучи защищенными в со-
циальном плане и развитыми физически, 
интеллектуально и духовно, составляли 
основу для развития своего государства – 
мощный ресурс в виде человеческого ка-
питала.  

К сожалению, в долгосрочной пер-
спективе советские принципы накопле-
ния и использования человеческого капи-
тала оказались неэффективными. Одна из 
главных причин этого – однобокость 
проводимой работы: значительные ре-
сурсные вложения не подкреплялись гра-
мотным управлением; кроме того, почти 
не принимался во внимание творческий 
потенциал населения.  

Для того чтобы человеческий капи-
тал стал полноценным активом в распо-
ряжении государства, необходимо до-
полнить системы образования и медици-
ны поддержкой инноваций и творческой 
деятельности людей. Вопреки распро-
страненному мнению, творчество не бес-
контрольный и хаотичный процесс. 
Творчество должно опираться на опреде-
ленные принципы, творческий человек 
должен уметь размышлять над идеей, а 
также владеть навыками совершения 
операций, без которых невозможно со-
здание конечного продукта. Иными сло-
вами, творчеству нужно учить.   

Работая над развитием человеческо-
го капитала в современной России, отка-
зываться от советского опыта преступно. 
В краткосрочном периоде Советский Со-
юз показал значительные успехи, и по-
этому рецепты и принципы того времени 
нужно изучать и применять, обязательно 
адаптировав их к современным реалиям и 
устранив недостатки [11].  

Важно, что сейчас в нашей стране 
снова появляется на государственном 
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уровне понимание значимости человече-
ского капитала. Это необходимое условие 
успешной практической работы в этом 
направлении. Проведенное международ-
ное исследование «Global HC Trends 
2019» показало, что наиболее успешные 
компании уделяют максимум внимания 
качеству взаимодействия с сотрудником. 
Эта работа должна проводиться на всех 
этапах: при поиске работы, трудоустрой-
стве, в процессе адаптации, обучения и 
развития работника, оценки его деятель-
ности и получения вознаграждения, при 
управлении эффективностью, карьерным 
ростом и внутренней мобильностью, а 
также при поддержании связей с бывши-
ми сотрудниками (развитие сообщества 
«выпускников»). Качество этого взаимо-
действия напрямую зависит от уровня 
сформированности HR-процессов, нали-
чия развитой технологической инфра-
структуры и инструментов аналитики, а 
также рабочей среды и психологического 
климата [12].  

В связи с этим перед современной 
организацией возникают следующие за-
дачи: 

– определение компетентных со-
трудников; 

– обеспечение условий для их про-
фессионального и личностного развития; 

– эффективное использование ком-
петенций персонала; 

– поддержание лояльности сотруд-
ников к организации.  

Интеллектуальные компетенции, 
наиболее востребованные на сегодняш-
ний день, можно разделить на две боль-
шие группы: так называемые технические 
(создание и продвижение сайтов, работа с 
«большими данными», архитектура ин-
формационных систем, работа по обеспе-
чению информационной безопасности, 
«облачные» вычисления) и креативные 
(коммуникации с клиентами, дизайн, 
маркетинг и т. д.).       

Кроме того, среди персональных 
компетенций неотъемлемыми чертами 
эффективного сотрудника сегодня явля-
ются: 

– проектное мышление; 
– лидерские навыки; 
– мобильность; 
– высокая адаптивность; 
– умение самостоятельно принимать 

управленческие решения. 
Россия, несомненно, обладает значи-

тельным человеческим капиталом. Имен-
но он должен стать основой для развития 
экономики нашей страны, «новой 
нефтью», заменив собой традиционные 
исчерпаемые ресурсы [13].  

Высокие цены на углеводороды как 
залог благосостояния России во многом 
остались в прошлом, и в современных 
условиях необходимо делать ставку на 
трудовые ресурсы.  

Выводы 

Человеческий потенциал играет пер-
востепенную роль в схеме функциониро-
вания новой формы предприятий, про-
диктованной технологическими веяния-
ми – виртуальных организаций. Россия, 
желая сохранить и повысить свою конку-
рентоспособность, должна на государ-
ственном уровне обеспечить социальную 
защищенность граждан путем увеличения 
инвестиций в сферы здравоохранения и 
образования, а на уровне отдельных ком-
паний – развивать новые принципы и 
подходы к управлению трудовыми ресур-
сами. Лишь при выполнении этих усло-
вий наша страна сможет избежать роли 
мирового донора ресурсов, вместо этого 
приобретя преимущества на мировой 
арене и использовав результаты неизбеж-
ного процесса цифровизации во благо 
государства и его граждан.  
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RELEVANCE OF COMPETENCE APPROACH IN MANAGEMENT OF VIRTUAL 
ORGANIZATIONS 

Relevance. The tasks of improving the management of virtual organizations in the field of social 
communications are set by the nature of these organizations, their belonging to a dynamically developing sphere, 
based on a set of high technologies and the human factor endowed with key competencies. The identification of 
areas for improving management, the development of a mechanism for training managers and the infrastructure 
platform for managing virtual organizations in the field of social communications opens the way to the disclosure and 
implementation of relevant opportunities to improve their management. 

The purpose and objectives of the study are to justify the relevance of the competency-based approach to 
managing virtual organizations. 
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Research methods are based on modern scientific approaches to managing organizations at the present 

stage of economic development, taking into account the influence of deep technological changes on this process, 
studying the functions, mechanisms and directions for improving the management of organizations that have 
developed within the framework of a system methodology and have been successfully tested in modern research. 

Results. The article is devoted to the analysis of the management of virtual organizations. The authors 
consider the features of virtual organizations and virtual services, cite the most relevant competencies for a modern 
specialist. The significance of the competency-based approach in the realities of the digital economy is substantiated. 
The article discusses such concepts as virtual organizations, virtual goods, management, competencies, human 
capital. The authors turn to the Soviet experience in managing human resources and, analyzing it, formulate the 
prospects for the use of human capital in modern Russia on the basis of a competency-based approach. 

Conclusion. As a result of the study, the authors note that in modern conditions the most promising is the 
competency-based approach, which is why virtual organizations must be managed on the basis of the competency-
based approach. 

Keywords: digital economy; virtual organizations; management; competencies; human capital. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ КЛЮЧЕВЫХ ВЫЗОВОВ 

Одна из системных проблем экономической политики современной России заключается в 
несогласованности составляющих ее отдельных видов политик (промышленной, научно-технической, 
технологической, финансово-кредитной, региональной и др.) в аспекте экономической безопасности и, как 
следствие, в отрыве от реальности и складывающихся тенденций. Вопреки ожиданиям, федеральные 
законы «О безопасности», «О промышленной политике в Российской Федерации» и другие нормативно-
правовые акты не стали эффективными документами прямого действия, интегрирующими ключевые 
направления экономического роста и экономической безопасности. 

Развитие конкурентоспособной высокотехнологичной российской экономики в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе остается чрезвычайно актуальной и до конца не решенной задачей 
государственной важности, равно как и развитие экономики на цифровой основе в условиях 
сохраняющейся высокой зависимости от импорта оборудования и других видов продукции для внедрения 
цифровых технологий.  

Риски усиления санкций, сужения доступа к международным рынкам финансов и технологий, рост 
технологического отставания российской промышленности и другие неблагоприятные факторы 
внешнего и внутреннего порядка в совокупности препятствуют формированию современной 
конкурентоспособной отечественной экономики, подрывают основу экономического роста и формируют 
новые угрозы экономической безопасности страны и регионов. В связи с этим важным является активный 
поиск и выбор инструментов поддержки потенциально возможных эффективных направлений 
государственной экономической политики, способных качественно изменить ситуацию в области 
социально-экономического и технологического развития страны, регионов и их производственных 
комплексов.  

Статья посвящена проблеме совершенствования государственного управления развитием 
промышленности через инструментарий промышленной политики в контексте экономической 
безопасности.  

Цель работы – показать взаимосвязь и взаимообусловленность факторов развития промышленной 
политики и экономической безопасности на национальном и региональном уровнях и обосновать ключевые 
направления достижения целевых ориентиров.  

В статье раскрыто новое содержание модернизации российской экономики, сформулирована задача 
достижения высокой конкурентоспособности как фундаментальной национальной задачи 
стратегического характера и указано на необходимость учета в этом вопросе особой региональной 
специфики. Показано, что именно промышленная политика является обязательным атрибутом 
государственного участия в определении приоритетов, долгосрочных целей и задач повышения 
конкурентоспособности и экономической безопасности, решаемых в конкретные периоды социально-
экономического развития страны. 

Ключевые слова: промышленная политика; промышленное развитие; конкурентоспособность; 
экономический рост; экономическая безопасность. 

Ссылка для цитирования: Белоусова Л. С., Афанасьева Л. В., Родионова И. Н. Совершенствование 
промышленной политики России для обеспечения экономической безопасности в условиях ключевых вызовов 
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Введение 

Развитие промышленности, ее свое-
временная адаптация к новым условиям 
функционирования и требованиям рынка, 
формирование новых качеств конкурен-
тоспособности является важнейшей 
предпосылкой возрождения экономиче-
ского потенциала России, успешного 
решения целого комплекса социальных, 
экономических, экологических задач и 
проблем в области экономической бе-
зопасности. Изучение характера и ди-
намики модернизации экономики Рос-
сии, экономического развития регионов 
и их производственных систем является 
предметом многочисленных научных 
исследований. Однако не все аспекты 
этой многогранной проблемы до конца 
решены в теории и реализованы на 
практике. Необходимый в этой связи 
подход с позиции системной парадигмы 
позволяет выявить ряд ключевых осо-
бенностей, общих для функционирова-
ния различных социально-экономи-
ческих объектов, в том числе в аспекте 
экономической безопасности. Особое 
значение приобретает системный под-
ход при изучении мезоэкономических 
систем, играющих роль интегратора по 
отношению к микро- и макроуровням 
экономики [1]. Макроэкономический 
уровень справедливо рассматривать как 
результат агрегирования деятельности и 
взаимодействия субъектов мезо-, мик-
ро- и корпоративного уровня и одно-
временно как среду для их функциони-
рования [2]. 

В условиях федерации, каковой яв-
ляется Россия, при высокой турбулент-
ности внешней и внутренней среды воз-
растет роль государства как «координа-
тора» отношений между экономически-
ми агентами и их группами, гаранта 
национальной и региональной социаль-
но-экономической стабильности и без-
опасности.  

Промышленная политика прочно за-
крепилась в системе государственных 
приоритетов и инструментов управления 
[3]. Результаты применения мер про-

мышленной политики в России, особенно 
в период с 2014 г. по настоящее время, 
свидетельствуют о возможности и 
необходимости её перспективного раз-
вития. По нашему мнению, одним из 
таких направлений является интеграция 
механизмов обеспечения промышлен-
ной политики и экономической без-
опасности на национальном и регио-
нальном уровнях, формирование на 
этой основе качественно новой системы 
экономической безопасности конкурен-
тоспособной России.  

В условиях экономической неста-
бильности возрастает роль территори-
альных факторов воспроизводства эко-
номической безопасности, по выражению 
В. И. Сигова и А. А. Песоцкого, – «реги-
ональных территорий» как социально-
экономических систем, обладающих соб-
ственными производственными, распре-
делительными и потребительскими 
структурами, которые и обусловливают 
поддержание экономической безопасно-
сти на региональном и в конечном счете 
на национальном уровне [4].  

Обзор литературы 

Система экономической безопасно-
сти страны и регионов рассматривается 
нами через призму экономического ро-
ста – как производная от него, а про-
мышленная политика – как генеральная 
линия государственного участия в про-
мышленном развитии и основа формиро-
вания эффективного механизма обеспе-
чения экономической безопасности, спо-
собного устранить угрозы в развитии 
рассматриваемой системы на основе ре-
гулирующих воздействий в едином эко-
номическом пространстве. Подобную 
точку зрения разделяют Л. В. Афанасьева 
[5], Л. С. Белоусова, М. Ю. Чурилова [6], 
Н. В. Черемисина [7], А. И. Татаркин, 
О. А. Романова [8], В. В. Кузьменко, 
В. И. Трысячный, В. В. Руденко [9], 
Л. М. Григорьев, А. В. Голяшев, А. А. Ло-
банова, В. А. Павлюшина [10], Н. М. Аб-
дикеев, Ю. С. Богачев, Е. Л. Морева [11] 
и другие авторы. 
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Материалы и методы 

Исследование основывается на таких 
приёмах и методах, как анализ и синтез, 
научная абстракция, системный подход и 
сравнение. 

Показано, что в современных усло-
виях промышленная политика играет 
важную роль в возобновлении экономи-
ческого роста России на качественно но-
вой основе. Она сохраняет свою систем-
ную значимость в обеспечении экономи-
чески безопасного конкурентного разви-
тия, по праву считаясь «…координи-
рующим компонентом различного вида 
государственных политик, …платфор-
мой, на базе которой строится экономиче-
ская политика государства» [12, с. 420].. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время есть множество 
причин по-новому взглянуть на про-
блемы обеспечения национальной эко-
номической безопасности в России. 
Наибольшего внимания требуют гло-
бальные риски усиления санкций, внут-
ренние ограничения экономического 
роста, проблемное состояние отече-
ственной промышленности. Промыш-
ленность является основой расширен-
ного воспроизводства в экономике, она 
непрерывно воспроизводит средства 
производства, как для себя, так и для 
других сфер рынка. Развитие промыш-
ленности, и прежде всего обрабатыва-
ющих отраслей, является важнейшей 
предпосылкой возрождения и укрепле-
ния экономического потенциала России, 
успешного решения социально-эконо-
мических задач, обеспечения нацио-
нальной и экономической безопасности. 
Однако промышленность, хоть и при-
знается важнейшим приоритетом со-
временной экономической политики 
России, существенно не влияет на по-
ложительную экономическую динамику 
и пока не способна быть настоящим 
драйвером роста в силу своего невысо-
кого потенциала. 

В научной литературе уже более 
двух десятков лет прослеживается четкое 
понимание, что необходима промышлен-
ная политика как основа структурной пе-
рестройки экономики. Но реальная си-
стемная работа в этом направлении нача-
лась совсем недавно. Даже само понятие 
«промышленная политика», которое су-
ществует в российской экономической 
литературе, нормативных документах и 
управленческой практике с 90-х годов, 
свой «официальный статус» получило 
только с принятием Федерального закона 
от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» 
[13]. В соответствии с данным законом 
промышленная политика трактуется как 
комплекс правовых, экономических, ор-
ганизационных и иных мер, направлен-
ных на развитие промышленного потен-
циала Российской Федерации, обеспече-
ние производства конкурентоспособной 
промышленной продукции. В законе 
сформулированы основные цели про-
мышленной политики: 1) формирование 
высокотехнологичной, конкурентоспо-
собной промышленности, обеспечиваю-
щей переход экономики государства от 
экспортно-сырьевого типа развития к ин-
новационному типу; 2) обеспечение обо-
роны страны и безопасности государства; 
3) обеспечение занятости населения и 
повышение уровня жизни граждан РФ. 
Указанный закон определяет вектор раз-
вития отечественной промышленности на 
годы вперед, регулирует взаимоотноше-
ния промышленных предприятий и госу-
дарства, закрепляет широкий спектр мер 
поддержки различных отраслей. Речь 
идет, в частности, о таких мерах, как 
ограничение государственных закупок 
иностранной техники, снижение про-
центных ставок по кредитам для эффек-
тивных предприятий, введение специаль-
ных десятилетних контрактов для инве-
сторов, которые направлены на защиту от 
возможного ухудшения налогового кли-
мата и т. д. Главное – закон закрепляет 
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важность проведения промышленной по-
литики и регулирования отношений, воз-
никающих между субъектами, осуществ-
ляющими деятельность в сфере промыш-
ленности на всех уровнях государствен-
ной власти, однако не предусматривает 
приоритета промышленной политики над 
другими в реальном секторе экономики. 

Известно, что до 2014 г. российская 
экономика развивалась, ориентируясь на 
глобальные рынки и интеграцию в миро-
вую экономику. В дальнейшем из-за 
охлаждения отношений с западными 
странами произошёл вынужденный по-
ворот к импортозамещению в промыш-
ленности и сельском хозяйстве. При этом 
режим санкций не рассматривался Росси-
ей на стратегическую перспективу. Сего-
дня же становится очевидным, что санк-
ции – это надолго. В этой связи 
наибольшего внимания при реализации 
промышленной политики требуют гло-
бальные риски усиления санкций. 

В промышленной политике сконцен-
трированы усилия государства по содей-
ствию экономическому развитию на фе-
деральном, региональном и местном 
уровнях, она неразрывно связана с дру-
гими политиками и их инструментами и 
характеризуется определенным инте-
гральным эффектом воздействия на эко-
номику в целом, способствуя развитию и 
росту конкурентных преимуществ [14]. 
Совершенствование промышленной по-
литики в РФ – объективный процесс ее 
систематического обновления, обуслов-
ленный особенностями конкретного эта-
па социально-экономического развития 
страны. Успех во многом зависит от объ-
ективности оценок состояния промыш-
ленности и экономики в целом, сложив-
шейся и прогнозируемой макроэкономи-
ческой ситуации, поставленных на госу-
дарственном уровне стратегических за-
дач, требований и целевых ориентиров. 

Экономическая безопасность госу-
дарства может быть достигнута только 
при устойчивом развитии всех субъектов, 

органически интегрированных в ее эко-
номику. На региональном уровне проис-
ходит управление ресурсным потенциа-
лом, от эффективности которого в конеч-
ном итоге зависит устойчивость эконо-
мического роста в масштабах всего госу-
дарства. Экономическая безопасность ре-
гиона рассматривается нами как обоб-
щающая характеристика состояния, 
условий и факторов, характеризующих 
стабильность и устойчивость функцио-
нирования и отражающая уровень защи-
щённости региональной экономики от 
угроз её социально-экономическому раз-
витию.  

Рынок – динамичное явление, по-
этому стабильность правовых средств, 
форм и методов регулирования рыноч-
ных отношений может привести к потере 
эффективности воздействия на экономи-
ку. Развитие экономики России предпо-
лагает создание четкой системы законо-
дательства, устанавливающего принципы 
экономического сообщества в сложном 
государстве. В правовой системе России 
существует и постоянно совершенствует-
ся отдельный массив юридических норм, 
закрепляющих разнообразные обще-
ственные связи в рамках конкретных 
территорий, в том числе применительно к 
регулированию экономической деятель-
ности. Активизация этого процесса – 
свидетельство востребованности эконо-
мической функции государства на иных, 
кроме федерального, уровнях и показа-
тель значимости государственного регу-
лирования в связи с растущей самостоя-
тельностью регионов.  

Первостепенной целью государства 
является достижение высокой конкурен-
тоспособности, выступающей в качестве 
фундаментальной национальной задачи 
стратегического характера.  

Конкурентоспособность, по приня-
тому в мировой экономической науке 
определению, – способность экономики 
удовлетворять возрастающий совокуп-
ный спрос (aggregate demand) и поддер-
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живать экспорт. Об утрате конкуренто-
способности обычно свидетельствуют 
такие признаки, как увеличение импорта 
и падение экспорта. Подобное толкова-
ние конкурентоспособности мы считаем 
узким, ограниченным рамками методики 
подсчета [5]. 

«Политика конкурентоспособности – 
не фундамент общей экономической по-
литики, а сама государственная экономи-
ческая политика» [15, с. 24]. Конкуренто-
способность – это также категория эко-
номической безопасности: национальные 
интересы России в сфере экономики на 
долгосрочную перспективу заключаются 
в повышении конкурентоспособности 
национальной экономики (ст. 21 Страте-
гии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года) [13].  

Конкурентоспособность – понятие 
не новое, но сегодня оно наполняется но-
вым содержанием с точки зрения призна-
ния науки и технологий ключевым фак-
тором экономического развития и спо-
собности страны и регионов эффективно 
отвечать на большие вызовы. Под конку-
рентоспособностью российской эконо-
мики в данном контексте мы понимаем ее 
способность модернизироваться (транс-
формироваться) в направлении создания 
явных, по отношению к другим государ-
ствам, преимуществ по стратегическим 
целям (рост уровня благосостояния насе-
ления; вхождение России в число круп-
нейших экономик мира) и по механизму 
достижения (стабильные импульсы эко-
номического роста на основе системной 
инновационной реконструкции).  

Модернизация экономической иера-
рхической системы возможна двумя пу-
тями: сверху или снизу, и этот выбор 
принципиален, а также чрезвычайно ва-
жен для понимания «меры присутствия» 
государства в рыночных преобразованиях. 
При выборе первого пути роль государ-
ства сводится к жесткому регулированию 
и администрированию. Второй путь исхо-
дит из доминирующей роли низовых зве-

ньев экономики – предприятий и их кор-
поративных объединений, рыночных сил, 
частной инициативы. Роль государства в 
этом случае сводится к созданию условий 
и институтов инициативного, самостоя-
тельного и самоподдерживающегося 
функционирования субъектов хозяйство-
вания. По нашему мнению, с учетом со-
временного состояния российской эконо-
мики модернизация (в данном понимании 
конкурентоспособности) должна основы-
ваться на сочетании этих двух путей.  

Условием обеспечения экономиче-
ской безопасности является рост эконо-
мики. В качестве важнейшего показателя, 
характеризующего рост экономики и со-
стояние экономической безопасности, 
как в нормативных документах, так и в 
научной литературе, рассматривается ин-
декс физического объема валового внут-
реннего продукта. В Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Феде-
рации [13] в качестве стратегической це-
ли сформулировано вхождение России в 
число стран – лидеров по объему валово-
го внутреннего продукта. Динамика этого 
важнейшего макроэкономического пока-
зателя демонстрирует высокий уровень 
нестабильности (рис. 1).  

За период 2000–2008 гг. среднегодо-
вые темпы роста экономики России со-
ставили 6,9% при среднемировых темпах 
4,3%. Однако за 2009–2013 гг. этот пока-
затель снизился до 1%, тогда как в мире в 
целом – до 3,2%, в итоге из числа лиде-
ров Россия перешла в группу аутсайде-
ров. Низкую степень устойчивости де-
монстрирует российская экономика и в 
условиях кризиса 2014–2015 гг. Однако с 
2016 г. наметился новый период восста-
новления и в 2017–2018 гг. ВВП проде-
монстрировал положительную динамику.  

Наиболее ярко результат рыночных 
преобразований в экономике России по-
казывает динамика основных социально-
экономических показателей (табл.), 
сгруппированных А. Г. Аганбегяном по 
трем характерным периодам [17]. 
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Рис. 1. Индексы физического объема ВВП, % к предыдущему году [16] 

 
Динамика основных экономических и социальных показателей России 

Показатели 1 период 
(1991–1998 гг.) 

2 период 
(1999–2008 гг.) 

3 период 
(2009–2017 гг.) 

Изменения по периодам, % к начальному году периода, принятому за 100% 
Валовой внутренний продукт 56 190 105 
Промышленность 48 180 104 
Инвестиции в основной капитал 21 280 103 
Реальные доходы 54 230 103 

Изменения, % к начальному году 
Валовой внутренний продукт 56 106 111 
Промышленность 48 86 90 
Инвестиции в основной капитал 21 48 49 
Реальные доходы 54 124 128 

 
Для сравнения: развитые страны де-

монстрировали довольно устойчивый 
экономический рост – по 1,5–2%, а раз-
вивающиеся страны – примерно по 5% в 
год. Китай, который имеет норму инве-
стиций в размере 45%, развивается по 
6,8% в год [17]. 

Первый период – трансформацион-
ный, завершившийся в 1998–1999 гг. глу-
боким финансовым и социально-
экономическим кризисом с государ-
ственным дефолтом; нижнюю точку эко-
номика прошла в 1998 г., а социальная 
система – в 1999 г.  

Радикальные макроэкономические 
преобразования, начавшиеся в России в 
1992 г., повлекли за собой серьезные 
негативные перемены в социально-
экономической сфере жизни общества. 
Произошел экономический спад, которо-

го не знали самые глубокие циклические 
кризисы. Наиболее интенсивно негатив-
ные изменения в социально-экономи-
ческой сфере России происходили в 
1992–1996 гг. Ситуация, сложившаяся в 
России к концу 1999 г., оценивается как 
разрушение экономики: финансы страны 
были опустошены, разорились многие 
предприятия, выросла бедность и безра-
ботица, обострился демографический 
кризис и др., – богатая Россия преврати-
лась в страну бедных людей. 

Второй период – «постдефолтный» – 
восстановительный социально-экономи-
ческий подъем с 1999–2000 гг. до 
2008 г. характеризуется существенным 
улучшением макроэкономической ситу-
ации в стране. Высокими темпами уве-
личиваются валовые показатели эконо-
мического роста. К концу периода пол-
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ностью восстановлен утраченный за  
90-е годы потенциал развития. Россия 
вернулась на мировую арену как силь-
ное государство. Хотя этот подъем, по 
расчетам Мирового банка и Минэко-
номразвития России, наполовину был 
связан с 8-кратным повышением экс-
портной цены на нефть и притоком в 
страну в связи с этим крупных валют-
ных сумм. 

Третий период начался с кризиса 
2008–2009 гг. в результате глобального 
общемирового кризиса, после которого 
последовал короткий период восстанов-
ления докризисных экономических и со-
циальных показателей, последующая 
стагнация и рецессия.  

Проведенный нами анализ позволяет 
сделать следующие выводы: 

1) разрушения экономики в транс-
формационный период были катастрофи-
ческими; 

2) Россия не утратила свой потенци-
ал, в настоящее время активно создает 
эффективный механизм социально-эко-
номического развития с действенными 
стимулами к технологическому рывку, 
способна не только восстановить утра-
ченный потенциал, но и приумножить его 
в ближайшей перспективе; 

3) после нового кризиса (2014–
2015 гг.) экономика страны вошла в фазу 
восстановления, что хорошо видно из 
графика, представленного на рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика основных социально-экономических показателей Российской Федерации  

(стоимостные показатели в сопоставимых ценах), % к предыдущему году [18, с. 37-39] 
Несмотря на сложности, промыш-

ленность России остается важнейшим 
сектором национальной экономики: по 
доле занятых с учетом сектора строи-
тельства (27,2%) она уступает из стран 
G7 только Германии (27,7%), а из стран 
БРИКС – лишь Китаю (29,3%). Россий-
ская промышленность высококонцентри-
рованна в пространственном отношении: 
на долю 20 крупнейших промышленных 
регионов России приходится 2/3 нацио-
нального промышленного выпуска 
(67,1% в 2016 г. в соответствии с 
ОКВЭД), в том числе 70,4% продукции 
добывающего сектора и 66,9% – обраба-
тывающего [19; 20].  

В 2016–2017 гг. наметился положи-
тельный тренд развития российской про-
мышленности. По имеющимся оценкам, в 
2018–2019 гг. тенденция роста промыш-
ленности сохранится. Наименее стабиль-
ной является динамика развития обраба-
тывающих производств (рис. 3).  

В 2017 г. рост выпуска промышлен-
ности наблюдался в 73 регионах, а по 
оперативным данным в первые пять ме-
сяцев 2018 г. – в 62 регионах. Позитив-
ные сдвиги охватили все группы регио-
нов. Особенно нужно отметить рост вы-
пуска обрабатывающей промышленности 
в высокоразвитых и развитых регионах, в 
частности Московской области, Санкт-
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Петербурге, ряде уральских и приволж-
ских регионов, выступающих локомоти-
вами роста. За первое полугодие 2018 г. 

промышленное производство выросло на 
3% – это низкий, но достаточно стабиль-
ный рост. 
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Рис. 3. Динамика промышленного производства (фактически в 2014–2017 гг. и по прогнозу 
Минэкономразвития в 2018–2019 гг. ), % к предыдущему году 

Исходя из имеющейся ресурсной 
базы, наша экономика может произво-
дить сегодня в 1,5 раза больше. У нас 
нет ограничений роста ни по одному из 
факторов производства: загрузка произ-
водственных мощностей не превышает 
60%, скрытая безработица оценивается 
не ниже 20%, «возможности углубления 
переработки сырья неограниченны, так 
же как и активизации научно-тех-
нического потенциала страны», – утвер-
ждает С. Ю. Глазьев [19]. 

Касаясь теоретических аспектов 
экономической политики, С. Ю. Глазьев 
высказывает мнение о том, что всегда 
важно знать, какие и чьи интересы об-
служивает та или иная политика. По мне-
нию академика, идеальная ситуация – ко-
гда экономическая политика ведется в 
интересах экономического развития и 
обеспечения устойчивости этого разви-
тия, роста благосостояния людей. Приво-
дит пример Китая, который  встал на 
путь формирования принципиально но-
вой системы производственных отноше-
ний, нового хозяйственного уклада, со-
хранил планирование и подчинил меха-
низмы рыночной самоорганизации инте-
ресам роста производства и благосостоя-
ния людей [20, с. 12].  

Международная практика говорит о 
том, что единственным способом выхода 
на траекторию экономического роста 

стран, совершивших экономическое чудо 
(Китай, Корея, Сингапур), является рез-
кий рост инвестиций. России также нуж-
но поднимать уровень инвестиций, нор-
мы накопления как минимум до 35% ва-
лового продукта [20, с. 12].  

В Указе Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 596 поставлена задача 
выйти на уровень инвестиций 25%, а в 
дальнейшем – 27% к ВВП. Пока эта зада-
ча не решена (рис. 4).  

Поднимать объем инвестиций нужно 
практически в два раза. Источниками мо-
гут быть сырьевой кредит и кредитная 
эмиссия. Других источников, как убеди-
тельно доказывает С. Глазьев, ссылаясь 
на международный опыт в подобных си-
туациях, у нас нет, так же как их не было 
в Китае, Корее, Сингапуре в начале раз-
вития их экономического чуда. 

Экономический подъём возможен 
только при форсированном росте инве-
стиций в основной капитал. Индексы фи-
зического объема инвестиций в основной 
капитал (рис. 5) показывают нестабиль-
ную и вялую динамику, не отвечающую 
поставленным задачам.  

По мнению академика А. Г. Аганбе-
гяна, в современной сложной экономиче-
ской и геополитической ситуации добить-
ся социально-экономического роста мож-
но только при использовании планирова-
ния, от которого, по неизвестной причине, 
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мы отказались после развала СССР, хотя 
оно может стать важнейшим рычагом до-

полнительно к рыночному стимулирова-
нию экономического роста [17].  
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Рис. 4. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП [21]  
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Рис. 5. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал  

(в сопоставимых ценах), % к предыдущему году  

Известно, что многие развитые и 
развивающиеся страны, имея достаточно 
мощный рыночный механизм развития, 
используют планирование и благодаря 
этой «двойной тяге» добиваются круп-
ных успехов в увеличении социально-
экономического потенциала. Речь идет о 
послевоенной Франции, Италии, Нидер-
ландах, Японии, о феноменальном эко-
номическом росте Южной Кореи, Китая 
и ряда других развивающихся стран, ко-
торые применяли наш опыт 5-летнего 
планирования (прежде всего балансовый 
метод), модернизировав и приспособив 
его к рыночной системе [22].  

Промышленная политика должна 
воплотиться в конкретные действия всех 

ее субъектов, только через их взаимодей-
ствие возможно создание эффективного 
механизма государственного регулирова-
ния промышленного развития, являюще-
гося основой устойчивого и экономиче-
ски безопасного развития. 

Выводы 

Главный вывод проведенного иссле-
дования состоит в признании научно-
технического прогресса (науки и техно-
логий) ключевым фактором экономиче-
ского развития, прогресса, конкуренто-
способности и способностей страны и ре-
гионов эффективно отвечать на большие 
вызовы, обеспечивать национальный су-
веренитет и экономическую безопас-
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ность. Промышленная политика, сфор-
мированная исходя из этих позиций и 
выбранная для реализации на основе 
стратегических альтернатив промышлен-
ного развития, способна сформировать и 
укрепить долгосрочные глобальные кон-
курентные преимущества.  

Второй вывод состоит в том, что 
производственные инвестиции, инвести-
ции в развитие экономики на основе осво-
ения новых технологий и технического 
уровня – очевидные и бесспорные ин-
струменты новой экономической (про-
мышленной) политики. На увеличение 
инвестиций должна быть ориентирована 
финансово-денежная система страны, вся 
система регулирования экономики.  

Третье – наибольшего внимания 
требуют риски усиления санкций на 
стратегическую перспективу. Это должно 
найти отражение в обновленной страте-
гии безопасности, промышленной поли-
тике, документах программного характе-
ра и стратегического  планирования. 

Кроме того, отметим следующее: 
– необходимым условием выхода из 

кризиса на траекторию успешного эко-
номического роста является наличие соб-
ственной стратегии долгосрочного разви-
тия. Значительное число  проблем, пре-
пятствующих промышленному развитию, 
сосредоточено в системе государственно-
го управления, и их надо решать; 

– одно из конкурентных преиму-
ществ нашей страны – общероссийский 
рынок, сочетающий возможности разных 
территорий, его количественные пара-
метры и разнообразие создают благопри-
ятные предпосылки для социально ори-
ентированного экономического роста в 
каждом субъекте Российской Федерации. 
Условием реализации этих возможностей 
является нацеливание промышленной и 
других видов политик центральной вла-
сти на обеспечение единства социально-
экономического пространства страны; 

– нередко проблемы регионального 
развития выпадают из общей макроэко-
номической стратегии: регионы слабо 
интегрированы в единый комплекс меро-

приятий в области экономической без-
опасности и экономической (промыш-
ленной) политики. Решению этой про-
блемы будет способствовать новая стра-
тегия пространственного развития. 

Авторы надеются, что активизация 
работы по указанным направлениям бу-
дет способствовать развитию промыш-
ленной политики в России на перспекти-
ву в условиях ключевых вызовов для 
промышленного развития и экономиче-
ской безопасности. 
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IMPROVEMENT OF INDUSTRIAL POLICY OF RUSSIA TO ENSURE ECONOMIC SECURITY  
IN THE CONDITIONS OF KEY CHALLENGES 

One of the systemic problems of economic policy in modern Russia is the inconsistency of its constituent 
individual types of policies (industrial, scientific and technical, technological, financial,credit, regional, etc.) in terms of 
economic security and, as a consequence, in isolation from reality and emerging trends. Contrary to expectations, 
Federal Laws "On safety", "On industrial policy in the Russian Federation" and other normative legal acts have not 
become effective direct action documents integrating key areas of economic growth and economic security. 

The development of a competitive high-tech Russian economy in the medium and long term remains an 
extremely urgent and unresolved task of national importance, as well as the development of the economy on a digital 
basis in the context of the continuing high dependence on imports of equipment and other products for the 
introduction of digital technologies.  

The risks of increased sanctions, reduced access to international financial and technology markets, the growing 
technological backwardness of Russian industry and other adverse factors of external and internal order combined 
prevent the formation of a modern competitive domestic economy, undermine the basis of economic growth and form 
new threats to the economic security of the country and regions. In this regard, it is important to actively search for 
and select tools to support potentially effective directions of state economic policy that can qualitatively change the 
situation in the field of socio-economic and technological development of the country, regions and their production 
complexes.  

The article is devoted to the problem of improving the state management of industrial development through the 
tools of industrial policy in the context of economic security.  

The purpose of the work is to show the relationship and interdependence of factors of industrial policy 
development and economic security at the national and regional levels and to justify the key directions of achieving 
the targets.  

The article reveals the new content of the modernization of the Russian economy, formulated the task of 
achieving high competitiveness as a fundamental national task of a strategic nature and pointed to the need to take 
into account in this matter a special regional specificity. It is shown that industrial policy is a mandatory attribute of 
state participation in determining priorities, long-term goals and objectives of improving competitiveness and 
economic security, solved in specific periods of socio-economic development of the country. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

Актуальность. Проблема и актуальность данного вопроса заключается в изучении функционирования 
кластерных схем, способствующих обеспечить «точку роста» за счёт преодоления структурных ограничений 
и многоотраслевых производственных структур, соблюдающих принципы кооперации. 

Цель. Исследование раскрывает основные аспекты создания кластеров, их особенности и 
необходимость дальнейшего развития. 

Задачи: подчеркнуть значение совершенствования связей и отношений участников кластерных 
структур на основе соблюдения принципов кооперации, делая их более гибкими и устойчивыми. Принята 
попытка обобщения разных экономических школ понятия «кластер». Представлен алгоритм создания 
региональных кластеров. Дана оценка индекса промышленного производства в России. 
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службы государственной статистики, социально-экономические показатели регионов России,  
совместные проекты участников промышленных кластеров, периодические издания и интернет-ресурсы. 

Результаты. В статье изложена суть промышленных кластеров, рассмотрена структура 
участников и механизмы регулирования, представлены их виды, выделены преимущества и недостатки, 
приведен анализ динамики индекса промышленного производства в целом по России и отдельным видам 
экономической деятельности. 

Выводы. В результате проведённого исследования следует отметить, что, несмотря на 
выявленные особенности создания промышленных кластеров, а также преимущества и недостатки их 
функционирования, возникает необходимость расширения кластерной политики в различных отраслях и 
сферах деятельности, не связанных с производством и потреблением энергетических и водных ресурсов, 
добыче полезных ископаемых или перерабатывающих производств, но способствующих  их 
эффективному развитию. 
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*** 

Введение 

Система связей и отношений субъ-
ектов общественного производства изме-
няется и развивается, как и вся социаль-
но-экономическая система народно-хо-
зяйственного комплекса. Сегодня, как 
никогда, успешность развития экономики 
страны зависит от эффективного созда-
ния механизмов производственно-эконо-
мической политики, связанных с возоб-
новлением подъема промышленности, 
где главными целями являются вопросы 
обеспечения стабильного роста и повы-
шения конкурентоспособности на раз-

личных уровнях. Обеспечить данный 
процесс возможно за счёт создания инте-
грированных формирований нового фор-
мата, одним из которых является кластер. 

Основателями кластерного подхода 
в экономике как инновационной формы 
организации производства являются: 
А. Маршалл, М. Портер, М. Лоренц, 
С. Резенфельд, М. Энрайт и другие зару-
бежные учёные. В российской экономике 
кластерный подход существует 8-9 лет. 
Его исследованием занимаются ведущие 
учёные и практики: Я. Н. Дранев, С. Клё-
сова, А. Н. Асаул, Д. А. Ялов, В. П. Тре-
тьяк, О. Жданова и другие специалисты. 
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Обзор литературы 

Исследования различных школ пока-
зывают, что кластеры обладают различ-
ными особенностями, такими как специ-
ализация производственной деятельно-
сти, установление прочных и гибких свя-
зей и взаимоотношений, соблюдение об-
щих экономических интересов и целей, 
корпоративной культуры и пр., не иду-
щие вразрез с принципами кооперации 
[1]. 

Существует множество трактовок 
понятия «кластер». Так, М. Портер, явля-
ясь одним из основоположников, рас-
сматривал его как сконцентрированное 
по географическому признаку промыш-
ленную группу взаимосвязанных пред-
приятий и организаций, поставщиков 
услуг, конкурирующих, но взаимодопол-
няющих друг друга [2]. 

Представители современности рас-
сматривают промышленные кластеры не 
только как совокупность промышленных 
предприятий, которые расположены на 
территории определенного региона, но и 

с позиции управления социально-эко-
номическим развитием субъекта страны 
региональными органами власти [3; 4]. 

Результаты и их обсуждение 

Промышленный кластер сосредото-
чивается на конкуренции внутри отрасли. 
Кластер состоит из разных действующих 
лиц, средств и видов деятельности, объ-
единяющихся вместе для изготовления и 
продажи множества видов продукции, 
работ и услуг. Промышленный кластер, в 
отличие от регионального кластера, об-
ладает тенденцией иметь большие грани-
цы, вероятно охватывая весь регион или 
государство. 

Важнейшая цель существования и 
функционирования кластеров представ-
ляет собой повышение конкурентоспо-
собности субъектов и государства в це-
лом и, как следствие, увеличение общего 
уровня жизни людей. 

Участниками промышленного кла-
стера могут выступать следующие субъ-
екты рынка (рис. 1) [5]. 

 

 

Рис. 1. Участники промышленного кластера 

Алгоритм создания кластера в реги-
оне представлен тремя этапами. 

1 этап (предварительный): 
– обоснование необходимости со-

здания кластера; 
– оценка потенциала кластеризации 

и выявление кластерных инициатив; 

– разработка программы реализации 
кластерных проектов. 

2 этап (основной): 
– формирование координационного 

центра; 
– определение целей и задач класте-

ра; 
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– определение состава членов кла-

стера; 
– развитие коммуникаций между 

членами кластера; 
– реализация программы развития 

кластера. 
3 этап (завершающий): 

– оценка результативности суще-
ствования кластера; 

– актуализация программы развития 
кластера [6]. 

Представленный алгоритм, условия и 
признаки создания кластеров имеют тен-
денции распространения следующих видов 
промышленных кластеров (табл. 1) [7]. 

 
Таблица 1 

Виды промышленных кластеров 

Вид кластера Характеристика 
Инновационный Основан на научной базе. В него входят: специализированные произ-

водители, инновационно-индустриальные и инновационно-
ориентированные компании 

Индустриальный Кластер крупных промышленных государственных компаний. Класте-
ры могут также быть добывающими и перерабатывающими 

По степени  
зрелости 

Зарождающийся, развивающийся, зрелый или трансформирующийся 
кластер 

Отраслевой Кластер формируется, исходя из отрасли, в которой оперируют компа-
нии потенциального кластера 

Рыночный Кластер создается, исходя из текущей рыночной конъюнктуры 
Взаимосвязанный Оптимизация результативности и производственных мощностей; раз-

дел процессов производства; связанность рынков; общие технологии; 
контроль над сбытом; уникальные свойства предприятий 

 
Для появления и функционирования 

кластера необходимы следующие условия: 
– наличие соответствующих инфра-

структур; 
– наличие оформленной организаци-

онной структуры, которая выполняет 
управленческие функции и обеспечивает 
образование информационного сообще-
ства как субъекта развития территории, 
функционирующего вместе с бизнесом, 
региональными и муниципальными орга-
нами власти; 

– применение современных техноло-
гий в управлении; 

– предпринимательская инициатива; 
– возможность и (или) необходи-

мость комплексного применения одного 
или множества объединяющих факторов 
хозяйствующими субъектами. 

Принято выделять следующие глав-
ные признаки промышленного кластера: 

1) географическая близость органи-
заций. Предприятия сосредоточены на 

конкретной территории на основании 
явной выгоды данного месторасполо-
жения, поэтому кластеры развиваются 
на основанных и существующих терри-
ториях; 

2) большой круг участников; 
3) наличие взаимосвязей между 

участниками, поэтому между ними необ-
ходимо образование информационных 
потоков, по которым совершается быст-
рое распространение нововведений; 

4) наличие инновационного элемен-
та в технологии производства. Наиболее 
результативные кластеры формируются 
там, где вероятен технологический про-
рыв в технологии производства и выход 
на новейшие рыночные ниши; 

5) высокая роль человеческого капи-
тала в функционировании сектора. 

Существует методика определения 
кластера, разработанная Майклом Порте-
ром и состоящая из трех этапов: 

1) установление состава кластера; 
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2) выделение групповых образова-

ний внутри кластера, в особенности 
предприятия, которые обеспечивают для 
него специальные знания, технологии, 
сведения, капитал и инфраструктуру – 
это и представляет собой базу получения 
конкурентных преимуществ; 

3) определение правительственных и 
других законодательных структур, кото-
рые влияют на поведение членов класте-
ра [8]. 

Механизмом функционирования 
промышленного кластера выступают 
следующие элементы: 

– основой создания кластера высту-
пает производственная кооперация; 

– инициатором создания кластера 
выступает группа промышленных компа-
ний, имеющих кооперационные связи; 

– управлением кластером занимается 
специализированная организация про-
мышленного кластера, учредителями ко-
торого выступают промышленные ком-
пании; 

– формой поддержки являются суб-
сидии участникам промышленного кла-
стера на реализацию совместных кла-
стерных проектов [9]. 

Сопоставив различные виды про-
мышленных кластеров и их характери-
стик, следует выявить их преимущества и 
недостатки (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Выявленные преимущества и недостатки промышленных кластеров 

Преимущества Недостатки 
– сокращение расходов путем решения 
проблем в логистике и типизации подхо-
дов в инжиниринге, менеджменте и дру-
гих; 
– создание дополнительных высококвали-
фицированных рабочих мест; 
– повышение налоговых отчислений; 
– лоббирование интересов предприятий, 
которые входят в кластер; 
– создание высокотехнологичных произ-
водств; 
– координация усилий по развитию рынка; 
– высокий потенциал в экспорте 

– уязвимость. Специализация вызывает уязви-
мость региона. Технологическая прерыви-
стость подрывает конкретные преимущества 
кластера; 
– негибкость. Жесткие существующие струк-
туры могут задерживать радикальную пере-
ориентацию и препятствуют обязательной пе-
рестройке; 
– снижение давления конкуренции. Коопера-
ция вызывает уменьшение давления конкурен-
ции и движущей силы инноваций; 
– синдром самодостаточности. Применяя про-
шлые успехи, кластер не в состоянии распо-
знавать изменяющиеся тенденции; 
– внутренний спад. Социальный капитал необ-
ходим для развития основы функционирова-
ния, а также подрывает и уничтожает подкреп-
ляющую его социальную ткань 

 
Однако выявленные преимущества в 

значительной степени покрывают пред-
ставленные недостатки, что наглядно под-
тверждается данными представленных в 
анализе развития промышленных класте-
ров в различных государствах (табл. 3). 

Очевидно, лидирующее положение 
занимают США, где 60% ВВП приходит-
ся на долю кластеров. Россия, несмотря 
на позднее внедрение данной формы ор-

ганизации производства, уже насчитыва-
ет 38 промышленных кластеров, однако 
следует расширять сферы кластеризации, 
о чём говорилось ранее. 

Таким образом, данная форма инте-
грированного формирования позволяет 
активизировать научно-исследователь-
ский потенциал, создавая технопарки, 
технополисы, являющиеся промежуточ-
ной стадией формирования кластера. 
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Таблица 3 
Развитие промышленных кластеров (государства выборочные) 

Государство Характеристика 
1. США Функционирует свыше 350 кластеров, производящих 60% ВВП. 

Пример: кластер «Кремневая долина» (в нем расположено 50% 
научно-технического потенциала Соединенных Штатов Америки) 

2. Франция Образовано около 150 кластеров в разных секторах экономики. 
Кластеры имеют государственную поддержку. 
В итоге кластеризации экономики основаны «полюсы конкуренто-
способности», которые разделяются на мировой уровень, уровень 
с международным потенциалом и национальный уровень 

3. Германия Множество кластеров образовалось спонтанно. 
Существует 19 кластеров в сфере медицинских технологий, 18 
кластеров в энергетике и окружающей среде и 4 кластера в ин-
формационных технологиях. 
Осуществлением НИР в медицинских технологиях и фармацевти-
ке занимаются свыше 340 университетов и 330 научно-
исследовательских институтов 

4. Российская Федера-
ция 

Впервые кластеры начали создаваться в 2006 году. 
38 промышленных кластеров, включая 4 межрегиональных; 28 ре-
гионов России. 
Показатели за 2017 год: 
– промышленных предприятий – 592; 
– рабочих мест – 305,2 тысяч; 
– объем выпуска продукции – 1,3 трлн руб.; 
– объем налоговых отчислений – 155 млрд руб. [10] 
Примеры: «Комплексная переработка угля и техногенных отхо-
дов» (Кемеровская область); «Технополис «Новый Звездный» 
(Пермский край); «Камский инновационный территориально-
производственный кластер» (Республика Татарстан); «Санкт-
Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» 
(Санкт-Петербург) 

 
Что же касается России, то здесь 

складывается ситуация следующим об-
разом: разработано множество проектов 
промышленных кластеров в разных ре-
гионах государства и разных отраслях, 
но уровень их проработанности крайне 
низок и существуют они только на бу-
маге. По сей день несовершенной оста-
ётся и нормативно-правовая база про-
мышленных кластеров, представленная 
следующим образом (табл. 4). 

Кроме нормативно-правового регу-
лирования, в функции государства вхо-
дит обеспечение поддержки промышлен-
ных кластеров: 

– субсидии из федерального бюджета 
выделяются напрямую организации на ос-
новании соглашения с Минпромторгом РФ; 

– субсидия возмещает до 50% расхо-
дов организации на реализацию проекта; 

– субсидия перечисляется два раза в 
год на основании документов, которые 
подтверждают понесенные ранее затраты; 

– к возмещению могут быть поданы 
в том числе затраты 2015 г.; 

– соглашение с Минпромторгом РФ 
заключается на весь срок реализации 
проекта (до 5 лет) [11]. 

Субсидии направляются на компен-
сацию затрат по следующим элементам: 
процессным и технологическим (рис. 2). 



     Современная экономическая политика и механизмы регулирования в области функционирования… 

Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 4. 

51
 

Таблица 4 
Нормативно-правовое регулирование промышленных кластеров 

Нормативно-правовой документ Характеристика 
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской 
Федерации» 

Промышленные кластеры являются одним 
из инструментов территориального развития 
промышленности 

Постановление Правительства РФ от 
31.07.2015 № 779 «О промышленных кла-
стерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров» 

Кластеры, включенные в реестр, могут по-
лучать государственную поддержку на реа-
лизацию совместных проектов 

Постановление Правительства РФ от 
28.01.2016 № 41 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета 
субсидий участникам промышленных кла-
стеров на возмещение части затрат при реа-
лизации совместных проектов по производ-
ству промышленной продукции кластера в 
целях импортозамещения» 

Порядок, цели и условия предоставления из 
федерального бюджета субсидий членам 
промышленных кластеров на возмещение 
части затрат при реализации совместных 
проектов 

 

 
Рис. 2. Направления государственной поддержки совместных проектов (согласно ПП РФ № 41) 

И все-таки несмотря на различные 
негативные тенденции, складывающиеся 
в процессе развития промышленных кла-
стеров в российской экономике, нельзя 

не отметить положительный эффект дан-
ной формы организации производствен-
ной деятельности, где основным показа-
телем, характеризующим динамику раз-
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вития промышленности, является индекс 
промышленного производства, опреде-
ляющийся как соотношение текущего объ-
ема производства в стоимостном выраже-
нии и объема производства в предыдущем 
периоде. Динамика индекса промышлен-
ного производства за 2015–2017 гг., пред-
ставленная на рисунке 3, показывает рост 
промышленного производства на 3,0% в  

2016 г. к уровню 2015 г. и чуть ниже в 
2017 г. (2,9%) [12, с. 593]. 

Данный рост демонстрирует не 
только увеличение доходов, но стоимо-
сти акций промышленных предприятий. 

Ситуация индекса производства по 
отдельным видам экономической дея-
тельности (рис. 4) демонстрирует коле-
бания [13, с. 338]. 

 

Рис. 3. Индекс промышленного производства в РФ за 2015–2017 гг. 

 

Рис. 4. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности в РФ за 2014–2017 гг. 
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Сопоставляя данные 2017 г. с ба-
зисным периодом, мы видим незначи-
тельный рост в добыче полезных иско-
паемых (+0,39%), совсем другая тен-
денция в обрабатывающих производ-
ствах (–0,44%), обеспечении электриче-
ской энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха (–1,39%) и водо-
снабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений  
(–0,10%). 

Таким образом, исследование пока-
зывает, что основным направлением 
кластерной политики выступает инте-
грация кластерного подхода в феде-
ральную политику функционирования 
конкретных отраслей и секторов эконо-
мики [14]. Представленные показатели 
свидетельствуют о необходимости ин-
теграции кластерного подхода в про-
граммы развития различных секторов 
экономики, и в первую очередь разви-
тие инфраструктурных сфер деятельно-
сти (образование, финансирование 
НИОКР, транспортная инфраструктура, 
энергетическая инфраструктура и т. д.). 

Статья раскрывает основы процес-
са формирования и создания кластер-
ных структур, где на первый план вы-
ходят принципы кооперации. Прове-
дённое исследование подчёркивает не-
совершенство политики построения и 
механизмов регулирования промыш-
ленных кластеров в РФ, о чём свиде-
тельствуют данные,  представленные на 
рисунке 4. Следует подчеркнуть, что 
данная динамика сложилась в ресурсо-
обеспечивающих и обрабатывающих 
производствах, а также добывающих 
полезные ископаемые, а в целом индекс 
промышленного производства демон-
стрирует подъём, хотя и незначитель-
ный. Однако если политика государства 
в стратегии развития национальной 
экономики выбирает инновационную 
модель построения, то необходимо учи-
тывать не только опыт передовых эко-
номик, но и его адаптацию с учётом 
национальных особенностей.  

Выводы и рекомендации 

Сопоставляя результаты лидирую-
щих мировых экономических систем, мы 
наблюдаем высокие результаты кластер-
ной политики в росте уровня конкурен-
тоспособности отдельных  государств. 
Кроме того, это одно из важнейших 
направлений для повышения авторитета 
государства на мировых ранках и улуч-
шения его социально-экономического 
положения. 

В рамках формирования и поддерж-
ки реализации кластерной политики 
необходимо проведение следующих ме-
роприятий: 

– механизмы мониторинга кластеров 
в регионах России; 

– выявление преград функциониро-
вания кластеров; 

– реализация специальных образова-
тельных программ по проблемам разра-
ботки и реализации кластерной политики 
на уровне регионов России; 

– проведение конференций и фору-
мов, которые посвящены кластерной по-
литике; 

– поддержка отечественных делега-
ций на важных международных конфе-
ренциях, которые посвящены кластерной 
политике; 

– формирование баз данных кла-
стерных инициатив на уровне субъектов 
РФ; 

– совершенствование нормативно-
правой базы кластерных организацион-
ных структур. 
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MODERN ECONOMIC POLICY AND REGULATION MECHANISMS IN THE FIELD  
OF FUNCTIONING OF INDUSTRIAL CLUSTERS 

Relevance. The problem and relevance of this issue lies in studying the functioning of cluster schemes that 
help to ensure a “point of growth” by overcoming structural constraints and multi-industry production structures that 
comply with the principles of cooperation. 

Purpose. The study reveals the main aspects of creating clusters, their features and the need for further 
development. 
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Objectives. To emphasize the importance of improving relations and relations of participants of cluster 

structures on the basis of adherence to the principles of cooperation, making them more flexible and sustainable. An 
attempt was made to generalize the notion of a cluster to different economic schools. The algorithm for creating 
regional clusters is presented. The index of industrial production in Russia is estimated. 

Methodology. The main research methods were: statistical-economic, analytical, method of comparison. The 
empirical base of the research was the data of the Federal State Statistics Service, socio-economic indicators of the 
Russian regions (stat. collection), joint projects of industrial cluster members, periodicals and Internet resources. 

Results. The article describes the essence of industrial clusters, considers the structure of participants and 
regulatory mechanisms, presents their types, highlights the advantages and disadvantages, and analyzes the 
dynamics of the industrial production index for Russia as a whole and certain types of economic activity. 

Conclusions. As a result of the study, it should be noted that, despite the identified features of the creation of 
industrial clusters, as well as the advantages and disadvantages of their operation, there is a need to expand cluster 
policy in various sectors and fields of activity not related to the production and consumption of resources, mining or 
processing industries, but contributing to their efficient development. 

Keywords: cluster; industry; industrial production index; specialization; cooperation and integration; 
competitiveness; state; region; industry. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОГО УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Актуальность. Постепенно трансформируясь, наша страна последовательно идет по пути 
вхождения в мировое цифровое экономическое пространство, уделяя первостепенное внимание развитию 
систем связи и коммуникаций. Анализируя их состояние, можно сделать вывод о том, что несмотря на 
существующий медленный рост российской экономики телекоммуникационная отрасль в целом сохраняла 
достаточно устойчивые темпы роста. 

В статье отражены вопросы формирования научно-методического обеспечения конкурентного 
устойчивого развития предприятий радиоэлектронной промышленности в условиях цифровизации.  

Цель исследования заключается в проведении анализа сущности, состава и структуры научно-
методического обеспечения конкурентного устойчивого развития предприятий радиоэлектронной 
промышленности в цифровой экономике.  

Основными задачами исследования являются: определение принципов, подходов, методов, 
моделей, алгоритма и методики оценки конкурентного устойчивого развития предприятий 
радиоэлектронной промышленности в цифровой экономике. 

Методология. В данном исследовании были использованы общие методы научного познания в 
разных аспектах исследования научно-методического обеспечения конкурентного устойчивого развития 
предприятий радиоэлектронной промышленности в цифровой экономике. 

Результаты. Показана сущность, представлен состав и структура научно-методического 
обеспечения конкурентного устойчивого развития предприятий радиоэлектронной промышленности в 
цифровой экономике. В частности, исследованы принципы управления конкурентным устойчивым 
развитием, подходы и методы оценки экономического потенциала для обеспечения конкурентного 
устойчивого развития предприятий, а также представлен  алгоритм и методика оценки экономического 
потенциала высокотехнологичного предприятия радиоэлектронной промышленности. 

Выводы. Внедрение научно-методического обеспечения конкурентного устойчивого развития 
предприятий обеспечивает повышение устойчивости и эффективности функционирования предприятий 
в условиях воздействия внешней нестабильной среды. 

Ключевые слова: научно-методическое обеспечение; радиоэлектронная промышленность; 
цифровая экономика; устойчивое развитие; экономический потенциал. 
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*** 

Введение 

Повсеместное использование ин-
формации [1; 2] стало возможным благо-
даря появлению новых эффективных си-
стем ее распространения. Современные 
коммуникации сближают людей, стирают 
географические границы, все больше 
превращая мир в единое государство. Эта 

тенденция определяет особое положение 
отрасли «Связь» в системе национально-
го хозяйства, ведь от нее зависит созда-
ние инфраструктуры для всего хозяй-
ственного развития. Бизнес в любой сфе-
ре, начиная от добывающей промышлен-
ности и заканчивая розничной торговлей, 
способен резко повысить свою эффек-
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тивность за счет использования более со-
вершенных систем связи и управления. 
Поэтому сегодня в большинстве разви-
тых стран мира телекоммуникационная 
отрасль является наиболее прогрессиру-
ющим сектором экономики.  

Наиболее масштабно влияние ин-
фокоммуникационных технологий на 
современный мир проявляется в эконо-
мической сфере. Благодаря этим техно-
логиям повышается оперативность и 
эффективность управления, ускоряется 
решение сложнейших производствен-
ных задач, возникают новые профессии 
и рабочие места, меняется функциони-
рование традиционных отраслей. Дан-
ные процессы не обошли стороной и 
Россию: кризисы начала 2000-х и 2008–
2009 гг. подтолкнули развитие страны, 
ее экономику к «цифровой трансформа-
ции» и построению «цифровой эконо-
мики» на основе применения цифровых 
сквозных технологий [3], принятию 
национального плана развития инфор-
мационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). 

Так задачи цифрового развития рос-
сийской экономики определены в про-
грамме «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [4], в которой данные в 
цифровой форме являются ключевым 
фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности, 
что повышает конкурентоспособность 
страны, качество жизни граждан, обеспе-
чивает экономический рост и националь-
ный суверенитет.  

Задачи инновационного развития 
российской экономики определены в 
Указе Президента России от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». На 
основе положений Указа утверждены 
национальные программы развития, в 
том числе и программа «Цифровая эко-
номика» [5].  

Постепенно трансформируясь, наша 
страна последовательно идет по пути 

вхождения в мировое цифровое эконо-
мическое пространство, уделяя перво-
степенное внимание развитию систем 
связи и коммуникаций. Анализируя их 
состояние, можно сделать вывод о том, 
что несмотря на существующий мед-
ленный рост российской экономики те-
лекоммуникационная отрасль в целом 
сохраняла достаточно устойчивые тем-
пы роста. В настоящее время телеком-
муникационная отрасль быстро приоб-
ретает новый облик.  

Россия, как и другие страны мира, 
подготовила национальную стратегию 
развития сквозных цифровых техноло-
гий. Она разработана Правительством с 
участием отечественных высокотехноло-
гичных компаний. Детальный, пошаго-
вый план действий интегрирован в наци-
ональную программу «Цифровая эконо-
мика». 

Форсированное технологическое 
развитие – одно из основополагающих 
направлений, определяющих роль стра-
ны, ее суверенитет и место в современ-
ной системе координат: «Наша задача – 
быть среди первых, кто использует эти 
технологии, конвертирует их в настоя-
щий прорыв. Так, по оценкам экспертов, 
в ближайшее десятилетие дополнитель-
ный рост ВВП за счет внедрения искус-
ственного интеллекта составит 1,2 про-
цента ежегодно. Это вдвое превышает то 
воздействие, которое оказал глобальный 
рост информационных технологий в 
начале ХХI столетия. Мировой рынок 
продуктов с использованием искус-
ственного интеллекта в 2024 году вырас-
тет почти в 17 раз и составит порядка 
полтриллиона долларов», – сказал Пре-
зидент РФ Владимир Путин на пленар-
ном заседании ПМЭФ [6]. Первыми за 
внедрение цифровых технологий взя-
лись крупнейшие предприятия, такие 
как «Ростехнологии», Сбербанк и др. 
Многие из них не просто вводят техно-
логии в свою повседневную работу, но и 
занимаются разработкой собственных 
решений (табл. 1). 
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Таблица 1  

Сквозные цифровые технологии крупнейших предприятий  
и образовательных организаций 

Предприятия и образовательные организации Сквозные цифровые технологии 
«Национальный Центр Информатизации» – 
концерн «Автоматика», «Ростехнологии» 

Большие данные 

Сбербанк России Нейротехнологии и искусственный ин-
теллект 

Национальный Центр Информатизации Промышленный интернет, технологии 
беспроводной связи 

Университет Иннополис Компоненты робототехники и сенсорика 
Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого 

Новые производственные технологии 

Дальневосточный федеральный университет Технологии виртуальной и дополненной 
реальностей 

Новосибирский институт программных систем Системы распределенного реестра 
Национальный исследовательский технологи-
ческий университет «МИСиС» 

Квантовые технологии 

 
Еще одной долгосрочной комплекс-

ной программой по обеспечению лидер-
ства российских компаний на мировых 
высокотехнологических рынках является 
Национальная технологическая инициа-
тива (НТИ), признанная одним из приори-
тетных направлений государственной по-
литики [7]. Целями НТИ является созда-
ние благоприятных условий для реализа-
ции прорывных технологических проек-
тов и распространения их результатов. 
Кадровую основу НТИ составляют пред-
ставители успешных высокотехнологич-
ных компаний, институтов развития, 
научных и образовательных организаций, 
которые в составе рабочих групп разраба-
тывают и реализуют «дорожные карты» 
по перспективным рынкам НТИ: Аэронет, 
Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, 
Фуднет, Энерджинет, Технет, Сэйфнет, а 
также Финнет. По данным направлени-
ям/рынкам на конец 2018 г. поддержано 
около 120 проектов с совместным финан-
сированием. В регулирующих деятель-
ность НТИ документах подчеркнуто, что 
данная программа выступает платформой 
для взаимодействия разноплановых орга-
низаций в целях содействия инновацион-
ному развитию России. Данные и другие 
факторы обусловливают необходимость 

конкурентного устойчивого развития 
предприятия радиоэлектронной промыш-
ленности, что отражает актуальность те-
мы выполненных исследований. 

Соответственно, цель исследования 
заключается в определении сущности, со-
става и структуры научно-методического 
обеспечения конкурентного устойчивого 
развития предприятия радиоэлектронной 
промышленности в цифровой экономике. 

Методика исследования 

Анализ современного состояния 
промышленности позволяет прийти к вы-
воду о возможности и необходимости 
выделения части комплекса производ-
ственной инфраструктуры, а именно ра-
диоэлектронной промышленности.  

Радиоэлектронная промышленность 
(производители телекоммуникационного 
оборудования) является составной частью 
отрасли промышленности. В состав Мини-
стерства промышленности и торговли РФ 
входит Департамент радиоэлектронной 
промышленности, который осуществляет 
управление различными процессами, ка-
сающиеся этого вида деятельности (рис. 1). 

Направления экономической дея-
тельности Департамента представлены в 
таблице 2.  
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Рис. 1. Структура Департамента радиоэлектронной промышленности 

 
Таблица 2 

 Виды экономической деятельности в структуре радиоэлектронной промышленности [8] 

Код вида де-
ятельности 
по ОКВЭД2 

Наименование вида деятельности по ОКВЭД2 

26 Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат), 
компьютеров и периферийного оборудования, коммуникационного обору-
дования, оконечного (пользовательского) оборудования телефонной или те-
леграфной связи, аппаратуры видеосвязи, запасных частей и комплектую-
щих коммуникационного оборудования и др. 

26.1 Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) 
26.11 Производство элементов электронной аппаратуры 
26.12 Производство электронных печатных плат 
26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования 
26.3 Производство коммуникационного оборудования 
26.30 Производство коммуникационного оборудования 
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Окончание табл. 2 

Код вида де-
ятельности 
по ОКВЭД2 

Наименование вида деятельности по ОКВЭД2 

26.30.1 Производство коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной пе-
редающей аппаратуры, телевизионных камер 

26.30.2 Производство оконечного (пользовательского) оборудования телефонной 
или телеграфной связи, аппаратуры видеосвязи 

26.30.3 Производство запасных частей и комплектующих коммуникационного обо-
рудования 

26.30.4 Производство антенн, антенных отражателей всех видов и их деталей 
26.30.5 Производство запасных частей и комплектующих радио- и телевизионной 

передающей аппаратуры и телевизионных камер 
26.30.6 Производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов 
26.40 Производство бытовой электроники 
26.40.1 Производство радиоприемников 
26.40.2 Производство телевизионных приемников, включая видеомониторы и ви-

деопроекторы 
26.40.3 Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения 
26.40.4 Производство электроакустической аппаратуры 
26.40.5 Производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппара-

туры и видеоаппаратуры 
26.51 Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и ап-

паратов; производство часов 
26.51.1 Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизи-

ческих и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов 
26.51.2 Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и ра-

диоаппаратуры дистанционного управления 
26.51.4 Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических вели-

чин или ионизирующих излучений 
26.51.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования 

или управления 
26.51.8 Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, 

измерения, контроля, испытаний и прочих целей 
26.8 Производство незаписанных магнитных и оптических технических носите-

лей информации (в пределах компетенции) 
27 Производство электрического оборудования 
27.1 Производство прочего электрического оборудования 
27.4 Производство электрических ламп и осветительного оборудования 
27.51 Производство бытовых электрических приборов 
27.9 Производство прочего электрического оборудования 
28.23 Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и пе-

риферийного оборудования) 
28.99.2 Производство оборудования и аппаратуры для производства полупроводни-

ковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, электронных 
интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев 

из 30.20.4 Производство электромеханического оборудования для управления движением 
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Следовательно, предприятие, кото-

рое имеет в своём профиле один или не-
сколько из перечисленных в таблице 2 
видов экономической деятельности, име-
ет радиоэлектронный профиль.  

В различных сегментах телекомму-
никационных услуг на рынке услуг связи 
для удовлетворения потребностей теле-
коммуникационных компаний в техниче-
ских средствах ими используется разно-
образное телекоммуникационное обору-
дование, разрабатываемое и выпускаемое 
на предприятиях РЭП.  

Современный путь развития россий-
ской экономики, а также усиление меж-
дународной конкуренции обусловливают 
необходимость совершенствования си-
стемы устойчивого конкурентного разви-
тия предприятий радиоэлектронной про-
мышленности. Это лишь отражение мно-
гообразия возможных подходов к пони-
манию и оценке этой категории и ее ме-
ста, как в экономической теории, так и в 
практике управления [9]. Изменения, ко-
торые происходят в экономике, как мира, 
так и России, требуют новых взглядов и 
подходов к решению данных задач.  

Предприятие радиоэлектронной про-
мышленности, как и любое предприятие, 
окружено несколькими средами, а имен-
но макро- и мезосредой. 

Макросреда – факторы, которые ока-
зывают влияние на предприятие и на ко-
торые предприятие повлиять не может. 
Выделяют факторы внешней среды [9, 
с. 429–430]: 

1) политические и правовые факторы. 
В них входит государственная политика, 
принимаемые законы, состояние закона по 
защите прав потребителей и др.;  

2) экономические факторы. Эта груп-
па характеризуется такими факторами, как 
способность населения к покупкам, нали-
чие и доступность кредитных организаций, 
структура потребления и др.;  

3) социальные и культурные факто-
ры оказывают наибольшее влияние на 
повседневную жизнь человека. Сюда 
входят такие факторы, как образование, 
внутренняя миграция, падение/рост рож-
даемости, уровень образования и др.;  

4) технологические факторы харак-
теризуются влиянием новых технологий 
и исследований на мир вокруг. Напри-
мер, появление телекоммуникационной 
сети Интернет, переход в новый техноло-
гический уклад, развитие робототехноло-
гий и др. 

Выделенные факторы оказывают 
сильное влияние на каждое предприятие. 
Однако можно выделить политические и 
правовые факторы, которые оказывают 
наибольшее влияние на предприятия, т. к. 
являются наиболее непредсказуемыми. 

Таким образом, описанные выше 
факторы оказывают влияние на предпри-
ятия радиоэлектронной промышленности 
примерно с той же силой, что и на пред-
приятия любой другой отрасли. 

Мезосреда предприятия – некото-
рая часть внешней среды, с которой 
предприятие имеет прямые взаимодей-
ствия. Чтобы наиболее органично впи-
сываться в мезосреду и иметь успешные 
контакты, предприятие должно изучать 
свою среду, чтобы иметь возможность 
прогнозировать изменения в ней. В неё 
входят [11]: финансовые организации, 
потребители, общественные структуры, 
конкуренты и др. 

Внутренняя среда предприятия – ком-
плекс действий, управленческих решений, 
процессов, в результате которых ресурсы 
предприятия преобразуются в товары, ко-
торые предлагаются потребителю. 

Внутренняя среда может состоять из 
различного количества составляющих 
частей [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18]. На ос-
нове анализа выделим уточнённый вари-
ант факторов внутренней среды для вы-
сокотехнологичного предприятия радио-
электронной промышленности: 

– инновационные: наличие, качество 
и стоимость ОКР и НИОКР, процент 
внедрений разработанных инноваций, 
количество патентов и др.; 

– производственные: объем произве-
денной продукции, износ производствен-
ных фондов, уровень простоя и др.; 

– кадровые: уровень зарплаты, сред-
няя норма выработки, уровень квалифи-
кации персонала и др.; 
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– финансовые: инвестиции, ФОТ, 

уровень кредиторской и дебиторской за-
долженностей и др.; 

– цифровые: компьютерные про-
граммы и продукты, моральный износ 
компьютерной техники и др.; 

– маркетинговые: доля на рынке, 
объем проданной продукции, уровень 
выручки от продаж и др.  

Выделенные факторы внутренней 
среды являются частью экономического 
потенциала. Используя понятие и уро-
вень экономического потенциала, авторы 
осуществляют исследование устойчивого 
развития.  

Научно-методическое обеспечение 
предприятия – это совокупность теоре-
тических и методических элементов си-
стемы поддержки принимаемых решений 
для обеспечения оптимизации процессов 
деятельности предприятия. 

Научно-методическое обеспечение 
устойчивого развития предприятия – 
это совокупность теоретических и мето-
дических элементов системы поддержки 
принимаемых решений для обеспечения 
оптимизации процессов деятельности 
предприятия, направленных на повыше-
ние устойчивости его развития и эффек-
тивности функционирования. 

В составе научно-методического 
обеспечения авторы выделяют (рис. 2): 
1) цели, задачи, приоритеты, стратегии 
развития; 2) принципы системы управле-
ния; 3) подходы; 4) методы; 5) модели; 
6) алгоритм;  7) методика. 

Рассмотрим состав научно-
методического обеспечения устойчивого 
развития предприятий РЭП и дадим 
краткую характеристику его элементов. 

Принципы управления конкурентным 
устойчивым развитием 

Принципы управления – правила, 
которые являются главными в работе и 
выделяют требования к управлению 
предприятием. Такие принципы бывают: 
общими, частными и специальными. 

Общие принципы – это универсаль-
ные принципы, которые характерны 
практически для любых видов организа-

ционных систем. Общие принципы отно-
сятся ко всем компонентам системы [19].  

Системный подход в области управ-
ленческих решений характеризуется 
комплексностью, а именно отслеживани-
ем взаимосвязей и взаимозависимостей 
элементов различных уровней, которые 
направлены на достижение цели. 

Принцип оптимальности управления 
характеризуется установлением требова-
ний, которые должны применяться при 
достижении различных целей и задач.  

Компетентность характеризуется 
наличием и достаточным количеством 
знаний, которыми обладает специалист в 
области управления.  

Демократизация управления харак-
теризуется удовлетворением интересов 
различных групп предприятия на спра-
ведливой основе. Принцип стимулирова-
ния характеризуется установлением тру-
довой деятельности на основе использо-
вания различных стимулов (моральных, 
материальных). 

Регламентация характеризуется 
наличием на предприятии системы 
норм и правил, которые определяют ос-
новной функционал работы. Формали-
зация характеризуется наличием упоря-
доченного процесса функционирования 
предприятия. 

Таким образом, рассмотренные вы-
ше принципы являются основными и 
универсальными. Применение этих 
принципов осуществляется в любых эко-
номических условиях.  

Рассмотрим другую группу принци-
пов управления, а именно частные. Под 
частными принципами понимаются от-
дельные элементы системы управления. 
Группу частных принципов можно 
условно поделить на две части: 1) част-
ные принципы, которые касаются учета, 
контроля, планирования, т. е. отдельных 
функций управления, и 2) социальные, 
технические, экономические, т. е. прин-
ципы, связанные с различными сторона-
ми управления. Частные принципы могут 
отличаться от общих, но не должны им 
противоречить. 
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Рис. 2. Состав и структура научно-методического обеспечения устойчивого развития предприятия РЭП 
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Рассмотрим принципы из первой 

группы: принцип приоритета, принцип 
соответствия, принцип формирования 
процесса организации [20, с. 254]. 

Рассмотрим вторую группу принци-
пов управления. 

Принцип кадровой политики вклю-
чает соответствие управления персона-
лом функции предприятия, наличие раз-
личных элементов управления персона-
лом, наличие необходимых пропорций 
между процессами на предприятии и 
функциями управления персоналом. 

Принцип управленческого учета ха-
рактеризуется наличием непрерывной дея-
тельности и преемственности, использова-
нии единых единиц измерения, наличие 
сформированной системы показателей, ис-
пользование бюджетного метода управле-
ния для оценки деятельности предприятия. 

Принцип организационного процесса 
предприятия характеризуется направлен-
ностью на достижение поставленных це-
лей, использование комплексного подхода 
к анализу процессов предприятия, объек-
тивность принимаемых управленческих 
решений, наличие информационного обес-
печения на всех необходимых этапах про-
текания процессов на предприятии. 

Предприятия радиоэлектронной про-
мышленности всегда направлены на до-
стижение поставленной цели в соответ-
ствии с теми ресурсами, которые у них 
имеются, также присутствует принцип 
управленческого учета. Этот принцип ха-
рактеризуется тем, что промышленные 
предприятия используют единую систему 
измерения, непрерывную деятельность и 
преемственность. 

Рассмотрим специальные (ситуаци-
онные) принципы управления. К этой 
группе относятся такие принципы, кото-
рые связаны либо с какой-то ситуацией, 
либо с видом деятельности. 

Принцип управления инвестирова-
нием характеризуется направленностью 
на долгосрочные перспективы, наличием 
проверенной информации о финансовом 
состоянии, своевременное и правильное 
реагирование на изменение инвестици-
онной среды и др. 

Принцип управления производством 
характеризуется ориентацией на увели-
чение эффективного использования 
ОПФ, оптимизацией производственных 
процессов и др. 

Принцип ориентации на потребителя 
характеризуется изучением потребностей 
клиентской базы, формированием клиен-
тоориентированной стратегии, сервиса 
обслуживания и др. 

Маркетинговые принципы характе-
ризуются нацеленностью на результат, 
многосторонним подходом к достиже-
нию цели, адаптацией предприятия к из-
меняющимся факторам внешней среды. 

Рассмотренные принципы являются 
общеизвестными, но для анализа устой-
чивого развития высокотехнологичного 
предприятия необходимо использовать 
новые требования к управлению пред-
приятием, а именно принцип системы 
управления устойчивым развитием высо-
котехнологичного предприятия. 

Принцип системы управления устой-
чивым развитием высокотехнологичного 
предприятия характеризуется нацеленно-
стью на сбалансированное развитие пока-
зателей внутренней среды предприятия, 
адаптацией к внешней среде и использо-
ванием управленческих решений для до-
стижения поставленных целей. Классифи-
кация принципов управления конкурент-
ным устойчивым развитием предприятий 
представлена на рисунке 3. 

Высокотехнологичные предприятия 
радиоэлектронной промышленности ус-
пешно используют все специальные при-
нципы. Главное предназначение принци-
пов формирования/функционирования 
систем управления устойчивого развития 
высокотехнологичного предприятия – 
обеспечение устойчивой и целостной де-
ятельности предприятия.  

Таким образом, можно сказать, что 
система управления, основанная на общих, 
частных и специальных принципах, созда-
ет индивидуальную систему управления, 
которая, в свою очередь, предоставляет 
возможность использовать как слабые, так 
и сильные стороны наиболее эффективно с 
точки зрения поставленных целей. 
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Рис. 3. Принципы управления конкурентным устойчивым развитием предприятий 

Подходы к оценке экономического 
потенциала для обеспечения конкурент-
ного устойчивого развития предприятий 

В таблице 3 представлено множе-
ство подходов, однако автор придер-
живается комплексного подхода к 
оценке экономического потенциала в 

рамках устойчивого развития предпри-
ятия, т. к. он дает возможность иссле-
довать множество показателей в своих 
рамках, что дает возможность описать 
хозяйствующий субъект максимально 
полно и разнопланово [21]. 

 
Таблица 3 

Подходы, используемые при анализе экономического потенциала предприятия 

Название 
подхода Характеристика Положительные стороны Отрицательные стороны 

Отраслевой Метод капитализа-
ции, метод балль-
ной оценки 

Оценка стоимости предприя-
тия 

Оценивается только один 
аспект – производствен-
ная функция 

Ресурсный Рентный подход, 
затратный для 
оценки трудовых 
ресурсов 

Оцениваются ресурсы, кото-
рые есть у предприятия. Нали-
чие влияет на экономический 
потенциал вне зависимости, 
используются или нет 

Не учитывается эффект 
использования имею-
щихся ресурсов 

Результа-
тивный 

Многофакторный, 
корреляционно-
регрессионный 
анализ 

Учитывается способность к 
эффективному использованию 
ресурсов 

Сложности с оценкой ве-
сомости показателей, ко-
торые учувствуют в фор-
мировании результата 

Рейтинго-
вый 

Балльный метод, 
индексный метод, 
методики рейтин-
говых оценок 

Интегральная оценка учитыва-
ет все составляющие экономи-
ческого потенциала 

Нет отражения структу-
ры потенциала 

Комплекс-
ный 

Интегральная 
оценка 

Возможность отразить множе-
ство аспектов 

Необходимость сводить в 
интегральный показатель 

 
Комплексный подход ориентирован 

на изучение конкретных явлений и про-
цессов относительно привязанности к 

времени и месту. Для достижения целей 
при использовании комплексного подхо-
да необходимо использовать сведения о 
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свойствах различных объектов для объ-
единения их в единую систему, благодаря 
которой будет учитываться различная 
необходимая информация. Данный под-
ход ориентирован на получение инфор-
мации из коротких причинно-следст-
венных связей, т. е. на прикладные дан-
ные исследований и формальную логику. 

Анализируя вышеперечисленное, 
можно сказать, что комплексный под-
ход – это использование сведений о свой-
ствах различных объектов для объедине-
ния их в единую взаимосвязанную си-
стему, ориентированную на получение 
информации из исследований и данных, 
предоставляемых формальной логикой. 

Комплексный подход к исследова-
нию экономического потенциала подра-
зумевает, что каждый потенциал скрывает 
за собой сложную систему показателей, 
объединённых множеством связей, не 
только друг с другом, но и с внешней сре-
дой предприятия. Таким образом, в ходе 
исследования необходимо изучать хозяй-
ственные процессы и взаимосвязи потен-
циалов и показателей друг с другом. 

Методы оценки экономического по-
тенциала для обеспечения конкурентного 
устойчивого развития предприятия 

В настоящее время нет единого ме-
тода оценки, который можно было бы 
применить для комплексного подхода. 
Количество методов, используемых в ис-
следованиях, обычно два: количествен-
ный и качественный. Название «каче-
ственные методы» происходит из того, 
что эти методы используют качествен-
ную информацию. Качественный метод 
анализа в экономической науке – метод, 
при котором операции измерения прак-
тически не используются, а основное 
внимание сосредоточено на словесном 
описании, интерпретации, объяснении 
свойств изучаемого экономического объ-
екта. Главной целью при этом является 
достижение понимания сущности иссле-
дуемых свойств, а также их необходимая 
логическая интерпретации [22]. 

Качественный метод в экономике 
связан с заимствованием методов из раз-

ных областей знаний. Первоначально под 
качественными методами понималось ло-
гическое изложение аргументов. Исполь-
зуемые методы качественной оценки: ме-
тоды экспертных оценок; разработка сце-
нариев; мозговой штурм; деловые игры. 

Рассмотрим каждый из методов.  
Метод экспертных оценок – орга-

низация работы с экспертами и обработка 
их мнения. Экспертное оценивание – 
процедура для получения оценки про-
блемы путем опроса мнений специали-
стов (экспертов) с целью принятия реше-
ния. Эксперт – человек, обладающий 
знаниями, которые он готов аргументи-
рованно высказать по определенной теме. 

Сущность данного метода оценки 
состоит в том, что основу прогноза со-
ставляют мнения или мнение людей, ко-
торые являются специалистами в данной 
области. В процессе принятия решений 
специалисты (эксперты) должны выпол-
нять аналитическую и функциональную 
работу для формирования и оценки су-
ществующих решений. 

Разработка сценариев является как 
бы разработкой или прогнозом возмож-
ных будущих событий, данный метод да-
ет возможность увидеть наиболее воз-
можный ход развития событий и вероят-
ные последствия принятых управленче-
ских решений. Разрабатываемые сцена-
рии  ситуации с некоторым уровнем до-
стоверности определяют развития собы-
тий, увидеть и далее учесть важные фак-
торы, которые были ранее не заметны 
или им не придавали нужного значения. 

Мозговой штурм, или метод мозго-
вой атаки, является оперативным мето-
дом для решения проблем на основании 
стимуляции творческой активности, при 
котором участники обсуждения высказы-
вают как можно больше вариантов реше-
ния задачи. Данный метод можно клас-
сифицировать по наличию или отсут-
ствию обратной связи между руководи-
телем и тех, кто учувствует в «мозговой 
атаке» в процессе решения проблемы. 

Деловые игры дают возможность 
сделать модель объекта или создать ими-
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тацию какого-либо процесса. Перед иг-
роками ставится задача, для решения ко-
торой они используют максимальное ко-
личество своих знаний и умения. Степень 
решения задачи будет связана с каче-
ством управления, т. е. как участники 
справляются с поставленной задачей. 

Использование деловых игр дает 
возможность отрабатывать профессио-
нальные навыки игроков, а также появля-
ется возможность для оценки: 

– уровня владения необходимыми 
навыками; 

– особенности мыслительного про-
цесса; 

– уровня коммуникативных навыков; 
– общих личностных качеств. 
Качественные подходы хороши тем, 

что можно с их помощью исследовать 
проблемы как эмпирического, так и ло-
гического характера. Однако они имеют 
существенный недостаток – субъектив-
ность экспертной оценки. Его можно из-
бежать, если опрашивать как можно 
большее число экспертов, но тогда ана-
лиз ответов превратится в очень трудо-
ёмкую работу.  

В современной экономической 
науке количественные методы обычно 
подразделяются на математические, ста-
тистические и эконометрические. Коли-
чественные методы направлены на стро-
гую фиксацию какого-то определённого 
набора показателей. Изначально они бы-
ли направлены на оценивание по крите-
рию превосходства. Однако большин-
ство показателей связаны между собой 
таким образом, что повышение качества 
по одному из показателей ведет к сни-
жению качества по другому или другим 
показателям, такая зависимость была 
признана некорректной во множестве 
практических задач. По этой причине не 
имеет смысла формулировать задачи, 
одновременно повышая качества двух 
параметров. 

На практике часто используют мето-
ды количественной оценки: 

– метод теории полезности; 
– метод векторной оптимизации; 

– метод ситуационного управления. 
Рассмотрим каждый из методов.  
Теория полезности – теоретическое 

направление в экономике, которое осно-
вывается на объективном понятии «по-
лезность». Оно определяется как удовле-
творение, полученное человеком благо-
даря потреблению благ. Основная идея 
данного принципа – закон убывающей 
предельной полезности. Согласно ему, 
приращение полезности, которое получа-
ется от одной добавленной единицы бла-
га, непрерывно должно убывать. 

Векторная оптимизация – нахож-
дение оптимального значения по не-
скольким критериям. Особенность дан-
ного метода состоит в том, что в области 
допустимых значений присутствует зона 
компромиссов, в которой предполагается, 
что есть вероятность невозможности 
улучшения одновременно всех выделен-
ных критериев. Данные, принадлежащие 
зоне компромиссов, являются оптималь-
ными или эффективными. 

Ситуационное управление – 
управление сложными слабоструктури-
рованными системами, которые основа-
ны на идеях и методах искусственного 
интеллекта. Слабоструктурированные 
системы – системы, в которых отсутству-
ет формальная цель, оптимальность, от-
сутствует полнота описания и т. п. Ситу-
ационное управление направлено на пре-
одоление слабоструктурированности с 
использованием опыта и знаний, которые 
уже накоплены в необходимой области. 

Рассмотрев вышеописанные мето-
ды, можно сделать вывод, что метод 
векторной оптимизации является 
наиболее полезным для оценки устой-
чивого развития предприятия. Любое 
предприятие имеет несколько критери-
ев оценки своей эффективности, и толь-
ко этот метод может оценить развитие 
сразу по нескольким критериям. В 
большинстве своём предприятия ис-
пользуют оценку по показателям в де-
нежном эквиваленте, поэтому исследо-
вания по качественным показателям не 
очень востребованы. 
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Алгоритм оценки экономического по-

тенциала предприятия для обеспечения 
конкурентного устойчивого развития 

Разработку алгоритма (рис. 4) можно 
разделить на три взаимосвязанные части: 
подготовительная часть – в ней анализиру-
ется исследуемое предприятие относи-
тельно всех показателей (2-4); часть вторая 
– оценка экономического потенциала (5-6); 
третья часть характеризуется управлением 

предприятия для его устойчивого развития 
через применение эффективных управлен-
ческих решений (7, 9-12). Блоки 1 и 8 ис-
пользуются для мониторинга внешней сре-
ды и значения экономического потенциала. 
Оба значения в совокупности отражают 
устойчивое развитие предприятия, т. к. из-
менение внешней среды влияет на показа-
тели, а следовательно, на значение эконо-
мического потенциала. 

Вес. зн.=
퐽
∑ 퐽

 

y
xb *Э 1

Сбп1 = П1 ∗ 푁1 +⋯+П푛 ∗ 푁푛 

ЭП = Сбп1 ∗ 푁1 +⋯+ Сбп푛 ∗ 푁푛 

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма оценки экономического потенциала 
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Методика оценки экономического 

потенциала высокотехнологичного пред-
приятия радиоэлектронной промышлен-
ности 

Рассмотрим цель, сущность и этапы 
формирования методики оценки эконо-
мического потенциала высокотехноло-
гичного предприятия радиоэлектронной 
промышленности для обеспечения его 
устойчивого конкурентного развития. 

1. Цель и назначение 
Цель и назначение методики – опре-

деление процесса, порядка сбора, анализа 
и подготовки оценки экономического по-
тенциала предприятий радиоэлектронной 
промышленности. 

2. Область применения 
Методика может применяться при 

оценке экономического потенциала раз-
личных предприятий радиоэлектронной 
промышленности, в том числе предприя-
тий, осуществляющих разработку и про-
изводство телекоммуникационной и 
электронной техники. 

3. Методы исследования 
Интегральный и балльный. 
4. Описание 
Выбор предприятия. Методика будет 

использоваться для оценки предприятия, 
которое обладает следующими характе-
ристиками:  

– предприятие не должно находиться 
в каких-либо объединениях (концернах, 
группах предприятий и т. д.);  

– предприятия различной формы 
собственности; 

– раскрытие информации по «Поло-
жению о раскрытии информации эмитен-
тами эмиссионных ценных бумаг» (утв. 
Банком России 30.12.2014 № 454-П) о де-
ятельности (бухгалтерская отчетность, 
годовой отчет и др.) на собствен-
ном/специальном сайте; 

– наличие производства полного 
цикла; 

– предприятие должно выпускать 
15–20% высокотехнологичной продук-
ции, имеющее технологии «умного про-

изводства», работающее в 5-6 техниче-
ских укладах. 

Методика включает три этапа, кото-
рые описывают внутреннюю среду пред-
приятия и три блока, которые учитывают 
влияние внешней среды предприятия. 

На 1 этапе формируется и подготав-
ливается первичная информация для реа-
лизации возможности управления конку-
рентным устойчивым развитием пред-
приятия радиоэлектронной промышлен-
ности (выделяются субпотенциалы, со-
здается список возможных управленче-
ских решений). 

На 2 этапе обрабатывается получен-
ная информация в ходе этапа 1. Опреде-
ляются показатели по каждому выделен-
ному субпотенциалу, выделяются значе-
ния показателей, которые переводятся в 
единую систему измерений. Также необ-
ходимо рассчитать коэффициент эла-
стичности и осуществить выбор управ-
ленческого решения. 

На 3 этапе рассчитывается итоговое 
значение экономического потенциала и 
осуществляется реализация управленче-
ских решений. 

Выводы 

Авторами показана сущность, пред-
ставлен состав и структура научно-
методического обеспечения конкурент-
ного устойчивого развития предприятий 
радиоэлектронной промышленности в 
цифровой экономике.  

Показано, что внедрение научно-
методического обеспечения конкурент-
ного устойчивого развития предприятий 
радиоэлектронной промышленности обе-
спечивает повышение устойчивости и 
эффективности функционирования пред-
приятий в условиях воздействия внешней 
нестабильной среды. 

Статья подготовлена при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках выполне-
ния исследований по проекту № 19-010-
00968\19.  
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR SUSTAINABLE COMPETITIVE 
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC INDUSTRY IN THE DIGITAL ECONOMY 

Relevance. Introduction Gradually transforming, our country is consistently following the path of entry into the 
global digital economic space, giving priority to the development of communications systems. Analyzing their 
condition, we can conclude that, despite the existing slow growth of the Russian economy, the telecommunications 
industry as a whole maintained fairly stable growth rates. 

The article reflects the issues of the formation of scientific and methodological support for the competitive 
sustainable development of radio-electronic enterprises in the context of digitalization.  

The purpose of the study is to conduct an analysis of the nature, composition and structure of the scientific 
and methodological support of the competitive sustainable development of radio-electronic enterprises in the digital 
economy.  

The main objectives of the study are: determination of principles, approaches, methods, models, algorithm 
and methods for assessing the competitive sustainable development of radio-electronic industry enterprises in the 
digital economy. 
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Methodology. In this study, we used the general methods of scientific knowledge in various aspects of the 

study of scientific and methodological support for the competitive sustainable development of radio-electronic 
enterprises in the digital economy. 

Results. The essence is shown, the composition and structure of the scientific and methodological support of 
the competitive sustainable development of the enterprises of the radio-electronic industry in the digital economy is 
presented. In particular, the principles of competitive sustainable development management, approaches and 
methods for assessing the economic potential to ensure the competitive sustainable development of enterprises are 
studied, and an algorithm and methodology for assessing the economic potential of a high-tech enterprise in the 
radio-electronic industry are presented. 

Conclusion. The introduction of scientific and methodological support of competitive sustainable development 
of enterprises provides increased stability and efficiency of enterprises under the influence of external unstable 
environment. 

Keywords: scientific and methodological support; radio-electronic industry; digital economy; sustainable 
development; economic potential. 

For citation: Babkin A. V., Fortunova U. V. Scientific and methodological support for sustainable competitive 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ АПРОБАЦИЯ  

Cегодня Россия – динамично развивающееся государство, которое, своевременно предотвращая 
внешние и внутренние угрозы экономической безопасности, продолжает укреплять свои позиции на 
мировой арене, несмотря на внешнее давление. Таким образом, финансовая стабильность является 
основополагающим залогом динамичного развития государства. Вследствие этого главная  задача 
государства – предотвратить деструктивные процессы, используя при этом комплекс мер и 
управленческих процедур. В фокусе интересов руководства нашей страны, правительственных 
организаций и научного сообщества постоянно были состояние, прогнозы формирования финансовой 
сферы и тенденции. Это следствие того, что финансовая сфера имеет ключевое значение  для 
развития общества в частности и государства в целом. Повышение качества предоставляемых услуг 
населению, обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования 
обусловливается состоянием его финансовых ресурсов, что и приводит к необходимости изучения 
проблем обеспечения финансовой устойчивости и безопасности бюджета муниципального образования. 
Актуальность работы обусловлена существенностью разработки системы показателей финансовой 
устойчивости и всестороннего анализа и безопасности местного бюджета, выявления факторов, 
приводящих к потере финансовой безопасности и устойчивости с целью выбора и обоснования 
мероприятий, противодействующих этой тенденции. 

В статье проведен глубокий анализ и оценка финансового состояния бюджета муниципального 
образования, систематизированы показатели оценки финансовой безопасности муниципального 
образования,  представлены и проанализированы коэффициенты, характеризующие уровень финансовой 
безопасности муниципального образования, разработан интегральный показатель оценки уровня 
финансовой безопасности и определены зоны допустимых значений, характеризующих уровень 
финансовой безопасности муниципального образования. Автором выполнен расчет интегрального 
показателя оценки уровня финансовой  безопасности  муниципального образования. 

Цель данной работы заключается в  раскрытии актуальности и сложности проблемы оценки   
уровня финансовой безопасности муниципального образования, а также в разработке методики и ее 
апробации. В данной статье используются общенаучные методы исследования: историко-теоретический 
(анализ литературы), эмпирические методы, системный анализ, расчетно-конструктивный, 
вертикальный и горизонтальный анализ, а также экономико-статистические методы (сравнение, сводка 
и группировка, средние величины) и другие подходы.  

Ключевые слова: муниципальное образование; финансовая безопасность; индикаторы; бюджет. 
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*** 

Роль муниципального образования в 
финансовой системе России очень вели-
ка. Социально-экономическое развитие 
страны обладает тесной взаимозависимо-
стью от эффективности принимаемых 
управленческих решений региональных 
властей, а деятельность муниципалите-

тов, в свою очередь, зависит от высоких 
экономических и финансовых результа-
тов социально-экономического развития 
всего региона [1, с. 19]. 

Важно обратить внимание, рассмат-
ривая проблему финансовой безопасно-
сти муниципального образования, на то, 
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что основной  задачей местных властей 
выступает образование  благоприятных 
условий для развития данной территори-
альной единицы. В достаточной степени  
проблема оценки   уровня экономической 
и финансовой безопасности является ак-
туальной в отечественной экономической 
науке. В ходе проведенного анализа 
научной литературы, посвященной про-
блематике финансовой безопасности, бы-
ло выявлено, что данное направление 
представляет значительный интерес как 
для российских, так и для зарубежных 
экономистов. Среди российских ученых 
следует выделить, прежде всего, Т. Ю. Тка-
чеву, Л. В. Севрюкову, Л. С. Белоусову,  
Н. Ю. Коротину, И. Н. Олейникову, 
Л. В. Афанасьеву [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Финансовая безопасность муници-
пального образования представляет собой 
состояние территориальной системы фи-
нансов, при котором создается  стабильное 
поступление доходов в местный бюджет, в 
размерах, достаточных для осуществления 
общегосударственных расходов, расходов 

на национальную безопасность, расходов 
на образование, социальную сферу и здра-
воохранение [8, с. 59]. 

Министерство финансов в Российской 
Федерации ежегодно производит  монито-
ринг бюджетов муниципальных образова-
ний, что, как известно, представляет науч-
ный,  практический интерес для сравнения 
состояния местных бюджетов в субъектах 
Российской Федерации. Бюджеты муници-
палитетов в конкретном случае являются 
объектами мониторинга, а муниципальные 
образования, как любые экономические 
субъекты, в своем распоряжении имеют 
имущество, распоряжаются им, осуществ-
ляют финансово-хозяйственную деятель-
ность. Данный показатель бюджетной 
устойчивости не полностью отражает  со-
стояние их финансовой деятельности, сле-
довательно, их финансовая деятельность 
также подлежит оценке.  

Воспользуемся методикой Н. Ю. Ко-
ротиной [4], которая предполагает анализ 
бюджета по различным группам коэффи-
циентов (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Оценка финансового состояния бюджета муниципального образования 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Коэффициенты сбалансированности местного бюджета 

Показатель общего покрытия расходов муниципаль-
ного бюджета  1,001 1,004 0,99 1,007 0,99 
Показатель покрытия дефицита муниципального 
бюджета - - 0,009 - 0,008 
Показатель наличия дополнительных средств бюджета 0,001 0,004 - 0,007 - 
Показатель собственной сбалансированности местно-
го бюджета 0,519 0,508 0,504 0,596 0,564 

Коэффициенты финансовой независимости местного бюджета 
Показатель финансовой независимости местных 
бюджетов 0,271 0,275 0,272 0,309 0,312 
Показатель налоговой независимости местных бюд-
жетов 0,239 0,247 0,254 0,279 0,285 
Показатель общей финансовой зависимости местного 
бюджета  0,729 0,725 0,728 0,691 0,688 
Показатель прямой финансовой зависимости местно-
го бюджета 2,345 2,187 2,399 2,038 1,977 
Показатель качества финансовой помощи 0,751 0,761 0,715 0,751 0,735 

Коэффициенты бюджетной устойчивости местного бюджета 
Показатель общей финансовой устойчивости 0,271 0,276 0,271 0,312 0,311 

Примечание. Рассчитано авторами на основании источников [9].  
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На основании данных, представлен-
ных в таблице 1, можно сделать следую-
щие выводы:  

– показатель покрытия расходов му-
ниципального бюджета демонстрирует 
степень покрытия общей суммы расходов 
общими доходами местного бюджета. 
Потому как значение данного показателя 
больше 1, то незначителен риск возник-
новения проблемы финансового обеспе-
чения расходов; 

– показатель покрытия дефицита 
муниципального бюджета демонстрирует 
некоторое снижение. В 2016 г. значение 
данного показателя составляет 0,009, а в 
2018 г. – 0,008, что не превышает 10% в 
соответствии с п. 3 ст. 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

– показатель наличия дополнительных 
средств местного бюджета, характеризую-
щий долю профицита бюджета в его расхо-
дах, имеет следующие значения: в 2014 г. – 
0,001, в 2015 г. – 0,004, в 2017 г. – 0,007; 

– показатель собственной сбаланси-
рованности местного бюджета за период 
с 2014 по 2018 г. колеблется в пределах  
0,5–0,6, что свидетельствует о низкой 
степени покрытия расходов бюджета за 
счет собственных налоговых и неналого-
вых доходов; 

– показатель  финансовой  независи-
мости  местного бюджета за период 
2014–2018 гг.  равен 0,27–0,31 т. е. общая 
сумма доходов бюджета муниципального 
образования в 2014 г. состоит на 27,1% из 
налоговых и неналоговых доходов и на 
72,9% приходится на безвозмездные по-
ступления, а уже в 2018 г. сумма налого-
вых и неналоговых  доходов составляет  
31,2%, сумма безвозмездных поступле-
ний – 68,8%; 

– показатель налоговой независимо-
сти местного бюджета демонстрирует сле-
дующую тенденцию: в 2014 г. его значение 
составляет 0,239, а в 2018 г. – 0,285; 

– показатель общей финансовой за-
висимости бюджета муниципального об-
разования, показывающий долю финан-
совой помощи из вышестоящего бюдже-
та, составляет в 2014 г. 0,729,  а в 2018 г. 
снижается до 0,688; 

– показатель прямой финансовой за-
висимости местного бюджета в 2014 г. 
составлял 2,345, а в 2018 г. снижается до 
1,977; 

– показатель качества финансовой 
помощи в период 2014–2018 гг. колеб-
лется в пределах 0,75, т. к. значение 
близко к 1, это говорит о высокой степе-
ни участия органов власти местного са-
моуправления в реализации региональ-
ной концепции финансирования ряда ме-
роприятий на своей территории; 

– показатель общей финансовой за-
висимости местного бюджета, показыва-
ющий  долю поступлений доходов, объем 
которых зависит от установленных феде-
ральными и региональными органами 
власти нормативов отчислений по кон-
кретным налогам, говорит, что чем выше 
значение показателя, тем в большей мере 
местные органы власти финансово зави-
сят от решений федеральных и регио-
нальных органов власти в сложившейся 
системе межбюджетных отношений в 
стране и данном регионе. Так значение 
данного показателя в 2014 г. составляет 
0,27, а к 2018 г. увеличивается до 0,31. 

Таким образом, анализ бюджета и 
оценки сбалансированности, и финансо-
вой безопасности местного бюджета му-
ниципального образования демонстриру-
ет, что бюджет имеет общую сбалансиро-
ванность (т. е. баланс достигается с по-
мощью привлечения безвозвратных фи-
нансовых ресурсов). Бюджет является во 
многом зависимым от безвозмездных по-
ступлений и отчислений по федеральным 
налогам и сборам. 

Рассмотренная выше система пока-
зателей частично  отражает комплексное 
состояние финансовой безопасности му-
ниципального образования, потому как 
нет единства в названиях данных бюд-
жетных показателей – одинаковые по 
смыслу и содержанию коэффициенты 
могут называться авторами по-разному. 

В силу данного различия хотелось 
бы добавить некоторые показатели для 
более тщательной оценки финансовой 
безопасности муниципального образова-
ния (табл. 2). 
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Таблица 2 
Показатели оценки финансовой безопасности муниципального образования 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Удельный вес собственных доходов в общем объе-
ме доходов бюджета муниципального образования 0,271 0,275 0,272 0,309 0,312 

Коэффициент покрытия расходов муниципального 
образования налоговыми и неналоговыми доходами 0,271 0,276 0,271 0,312 0,311 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муници-
пального образования в расчете на душу населения 0,011 0,012 0,011 0,013 0,015 

Показатель структуры безвозмездных поступлений 0,482 0,581 0,564 0,457 0,506 
Коэффициент бюджетной обеспеченности населения 0,038 0,041 0,044 0,043 0,048 
Коэффициент финансовой самостоятельности бюд-
жета муниципального образования 0,371 0,379 0,373 0,448 0,454 

Коэффициент сбалансированности бюджета муни-
ципального образования 0,002 0,004 -0,002 0,007 -0,003 

Примечание. Рассчитано авторами на основании источников [9].  
 

 

Рис. 1. Индикаторы финансовой безопасности муниципального образования  

На основании данных таблицы 2 и 
рисунка 1 можно сделать следующие вы-
воды: 

– удельный вес собственных доходов 
в общем объеме доходов муниципально-
го образования за период 2014–2018 гг. 
колеблется в пределах от 0,271 до 0,312, 
т. е. общая сумма доходов муниципаль-
ного образования в 2014 г. состоит на 
72,9% из безвозмездных поступлений и 

на 27,1% из налоговых и неналоговых 
доходов; 

– в 2018 г. сумма налоговых и нена-
логовых доходов бюджета муниципаль-
ного образования составляет 31,2%, сум-
ма безвозмездных поступлений – 68,8%; 

– за исследуемый период наблюда-
ется увеличение коэффициента покрытия 
расходов муниципального образования 
налоговыми и неналоговыми доходами с  
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0,271 в 2014 г. до 0,311 в 2016 г., что, 
несомненно, является положительной 
тенденцией для муниципального образо-
вания, т. к. значение близко к 0,5, риск 
возникновения проблемы с финансовым 
обеспечением расходов незначителен; 

– сумма налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального обра-
зования в расчете на душу населения в 
период с 2014 по 2018 г. увеличились с 
0,011 до 0,015 соответственно;  

– показатель структуры безвозмезд-
ных поступлений в общем объеме дохо-
дов муниципального образования в 
2014 г. составлял 0,482, в 2015 г. – 0,581, 
в 2016 г. – 0,564, в 2017 г. – 0,457, в 
2018 г. – 0,506; 

– коэффициент бюджетной обеспе-
ченности населения, свидетельствующий 
о том, что на каждого человека, прожи-
вающего в муниципальном образовании, 
в 2014 г. было предоставлено товаров и 
услуг из бюджета на сумму 0,038 тыс. 
рублей, в 2018 г. демонстрирует рост до 
0,048 тыс. рублей; 

– коэффициент финансовой самосто-
ятельности бюджета муниципального об-
разования в 2014 г. составляет 0,371, в 
2015 г. – 0,379,  в 2016 г. – 0,373, в 2017 г. – 
0,448, в 2018 г. – 0,454. Если значение 
данного показателя ниже 30%, то это 
свидетельствует о потере финансовой са-
мостоятельности муниципальным обра-
зованием; 

– коэффициент сбалансированности 
бюджета муниципального образования 
демонстрирует степень покрытия общей 
суммы расходов местного бюджета на 
реализацию собственных полномочий 

муниципального образования доходами 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений. Так значение дан-
ного показателя в 2014 г. составило 0,002, 
в 2015 г. – 0,004, в 2016 г. – (–0,002), в 
2017 г. – 0,007, в 2018 г. – (–0,003). 

Таким образом, подводя итог, можно 
оценить финансовую безопасность муни-
ципального образования как стабильно 
устойчивое (безопасное) состояние. Это 
состояние отличается относительной 
устойчивостью и сбалансированностью 
бюджета муниципального образования, 
достаточным уровнем качества финансо-
вого менеджмента, удовлетворения соци-
ально-экономических нужд населения и 
качества муниципального управления, 
низким уровнем самостоятельности, ста-
бильными и высокими темпами социаль-
но-экономического развития [10]. 

Далее для сопоставления результа-
тов и точности выводов проведем анализ 
уровня финансовой безопасности муни-
ципального образования по методике 
В. В. Иванова, А. Н. Коробовой, Т. В. Со-
рокиной. Методика проводится с помо-
щью определения коэффициентов, харак-
теризующих аккумулирование денежных 
средств бюджетной системы в виде мат-
рицы параметров, где значения равны 
нулю или единице, в зависимости от вы-
полнения значений. 

В таблице 3 представлены коэффи-
циенты, характеризующие уровень фи-
нансово-бюджетной безопасности муни-
ципального образования. 

Для более наглядного представления 
отразим динамику некоторых коэффици-
ентов (рис. 2). 

 
Таблица 3 

Коэффициенты, характеризующие уровень финансовой безопасности муниципального  
образования, предложенные В. В. Ивановым, А. Н. Коробовой, Т. В. Сорокиной 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Матрица значений 
по итогам 2018 г. 

Доля дефицита в доходах мест-
ного бюджета без учета финан-
совой помощи, %  – – 0,93 – 0,89 1 
Уровень финансовой зависимо-
сти, % 269,6 265,7 269,4 223,2 222,6 0 
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Окончание табл. 3 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Матрица значений 
по итогам 2018 г. 

Коэффициент бюджетного по-
крытия 1,002 1,004 0,997 1,007 0,997 0 
Коэффициент автономии, % 52,29 54,24 53,44 52,65 54,63 1 
Коэффициент бюджетной ре-
зультативности территорий 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 1 

Примечание. Рассчитано авторами на основании источников [9].  
 

 

Рис. 2. Динамика коэффициентов, характеризующих уровень финансовой безопасности 
муниципального образования  

На основании данных, представлен-
ных в таблице 3 и на рисунке 2, можно 
сделать следующие выводы: 

– доля дефицита местного бюджета 
не может превышать 10% утвержденного 
общего годового объема доходов бюдже-
та муниципального образования без учета 
установленного объема безвозмездных 
поступлений или поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. Так, в 2016 г. доля дефицита 
составляет лишь 0,93%, а в 2018 г. сни-
жается до 0,89%, следовательно, в матри-
цу значений по итогам 2018 г. ставится 1; 

– уровень  финансовой зависимости 
местного бюджета описывает, какую 
часть составляет финансовая помощь из 
вышестоящего бюджета в общем объеме 
доходов бюджета муниципального обра-
зования [10], поэтому в итоговую матри-
цу значений ставится 0, потому как зна-
чение данного показателя в 2018 г. пре-
вышает 50%; 

– коэффициент бюджетного покрытия 
показывает, в какой степени расходы мест-
ного бюджета обеспечены доходами. Со-
гласно данному коэффициенту можно вы-
делить муниципалитеты-доноры (Кп > 1) и 
дотационные муниципалитеты (Кп < 1), в 
нашем случае в 2014 г. значение состав-
ляет 1,002, в 2015 г. – 1,004, в 2016 г. – 
0,997, в 2017 г. – 1,007, в 2018 г. – 0,997. 
По итогам 2018 г. в матрицу значений 
ставится 0; 

– коэффициент автономии характери-
зует доля собственных доходов местного 
бюджета за исключением субвенций в об-
щем объеме доходов муниципального об-
разования [11]. За исследуемый период 
значение данного показателя колеблется в 
пределах 52–54%. Так как значение данно-
го коэффициента в 2018 г. больше 50% и 
составляет 54,6%, следовательно, в итого-
вую матрицу значений ставится 1; 

– коэффициент бюджетной результа-
тивности территорий показывает, какая 
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сумма в доходах бюджета муниципаль-
ного образования приходится в среднем 
на каждого проживающего на данной 
территории. Так, значение данного пока-
зателя в 2014 г. составляет 0,03 тыс. руб-
лей, в 2015 г. – 0,04 тыс. рублей, в 2016 г. – 
0,04 тыс. рублей,  в 2017 г. – 0,04 тыс. 
рублей, в 2018 г. – 0,05 тыс. рублей. Так 
как значение данного показателя в 2018 г. 
превышает 0,01, следовательно, в итого-
вую матрицу значений ставится 1. 

Таким образом, имеем следующую 
итоговую матрицу значений из 5 единиц: 
{1,0,0,1,1}.  

Данные значения матрицы говорят 
об относительной устойчивости муници-
пального образования. При этом видно, 
что баланс между доходной и расходной 
частями бюджета района выравнивается в 
основном за счет безвозмездных поступ-
лений.  

Коэффициенты, отражающие состо-
яние финансовой безопасности муници-
пального образования, могут иметь раз-
нообразные единицы измерения. В силу 
этого мы  предлагаем усовершенствовать 
данную методику и привести показатели 
к единому критерию с применением 
стандартизации значений, позволяющей 
перейти к нормированному значению.  

Для каждого из представленных ко-
эффициентов на основе экспертной оцен-
ки была определена значимость влияния 
того или иного показателя на уровень 
финансовой безопасности муниципаль-
ного образования. 

Разработан интегральный показатель 
оценки уровня финансовой безопасности 
муниципального образования: 

K = а r ,                    (1) 

где K – интегральный показатель оценки 
уровня финансовой безопасности муни-
ципального образования; n – число инди-
каторов; a – значение коэффициента за 
период; r – вес (значимость) показателей. 

В таблице 4 представлены зоны до-
пустимых значений, характеризующих 
уровень финансовой безопасности муни-
ципального образования. 

В таблице 5 представлен расчет ин-
тегрального показателя оценки уровня 
финансовой безопасности муниципаль-
ного образования за период 2016–2018 гг. 

По результатам расчетов интеграль-
ного показателя оценки уровня финансо-
вой безопасности муниципального обра-
зования (рис. 3) мы видим, что значение 
показателя снижается за период 2016–
2018 гг. 

 
Таблица 4 

Зоны допустимых значений, характеризующих уровень  
финансовой безопасности муниципального образования 

Показатель Вес 
Зоны допустимых значений 

критическо-
го риска 

допустимого 
риска 

безопасная 
зона 

1. Доля дефицита в доходах местного бюд-
жета без учета финансовой помощи, %  0,4 Более 0,9 0,9–0,7 Менее 0,7 

2. Уровень финансовой зависимости, % 0,3 Более 250 250–230 Менее 230 
3. Коэффициент бюджетного покрытия 0,1 Менее 0,8 0,8–1,0 Более 1,0 
4. Коэффициент автономии, % 0,15 Менее 51 51–53 Более 53 
5. Коэффициент бюджетной результативно-
сти территорий 0,05 Менее 0,02 0,02–0,04 Более 0,04 

Значение интегрального показателя 1 Более 83,091 83,091–77,33 Менее 77,33 
Примечание. Составлено авторами на основании таблицы  3. 
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Таблица 5 
Расчет интегрального показателя оценки уровня финансовой   

безопасности  муниципального образования 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
a r a×r a r a×r a r a×r 

Доля дефицита в до-
ходах местного бюд-
жета без учета фи-
нансовой помощи, %  0,93 0,4 0,372 - 0,4 - 0,89 0,4 0,356 
Уровень финансовой 
зависимости, % 269,4 0,3 80,82 223,2 0,3 66,96 222,6 0,3 66,78 
Коэффициент бюд-
жетного покрытия 0,997 0,1 0,0997 1,007 0,1 0,101 0,997 0,1 0,099 
Коэффициент авто-
номии, % 53,44 0,15 8,016 52,65 0,15 7,896 54,63 0,15 8,195 
Коэффициент бюд-
жетной результатив-
ности территорий 0,04 0,05 0,002 0,04 0,05 0,002 0,05 0,05 0,003 
Значение показателя – 1 89,31 – 1 74,96 – 1 75,43 
Характеристика по-
казателя  

Зона критического 
риска – рисковое собы-
тие требует внимания 

Безопасная зона – рис-
ковое событие нахо-
дится под контролем 

Безопасная зона – рис-
ковое событие нахо-
дится под контролем 

Примечание. Составлено и рассчитано авторами на основании таблиц 3, 4. 
 

 

Рис. 3. Динамика интегрального показателя оценки уровня финансовой  
безопасности муниципального образования 

В 2016 г. значение интегрального 
показателя составляет 89,31 и соответ-
ственно находится в зоне критического 
риска в силу высокого уровня финансо-
вой зависимости муниципального обра-
зования от внешних источников финан-
сирования. В данной ситуации необхо-
димо принятие решений по устранению 
рискового события, а также зона крити-
ческого риска требует повышенного 
внимания. 

В период 2017 и 2018 гг. значение 
интегрального показателя находится в 

безопасной зоне. Так в 2017 г. его значе-
ние составляет 74,96, в 2018 г. – 75,43.  
Это обусловлено снижением показателя 
уровня финансовой зависимости муници-
палитета, а также увеличением коэффици-
ента бюджетной результативности терри-
торий. В данной ситуации рисковое собы-
тие находится под контролем, а также 
требуется мониторинг финансовой бе-
зопасности муниципального образования.  

Таким образом, с помощью выше-
указанных индикаторов, характеризую-
щих финансовую безопасность муници-
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пального образования, а также их поро-
говых значений, можно определить и 
разработать возможные пути развития 
муниципальных образований и регионов, 
при этом выбирая наиболее эффектив-
ные. При этом стоит отметить, что в 
2018 г. наблюдается наибольший уровень 
финансовой безопасности, на который 
должна быть ориентирована политика в 
долгосрочной перспективе.   

Статья выполнена в рамках госу-
дарственного задания Юго-Западного 
государственного университета, код 
проекта: 26.9190.2017/БЧ. 
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THE IMPROVEMENT OF METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF FINANCIAL SECURITY  
OF THE MUNICIPALITY AND ITS APPROBATION ON THE EXAMPLE  

Russia today is a dynamically developing state that, despite external pressure, continues to strengthen its 
position on the world stage, preventing external and internal threats to economic security in a timely manner. 
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Financial stability is a fundamental guarantee of the dynamic development of the state. In this regard, the task of the 
state is to prevent destructive processes using a set of measures and management procedures. The state of the 
financial sector, trends and forecasts of its formation have always been in the focus of the interests of the leadership 
of our country, government organizations and the scientific community. This is due to the fact that the financial sector 
is of paramount importance for the development of society in particular and the state as a whole. Ensuring stable 
socio-economic development of the municipality, improving the quality of services provided to the population due to 
the state of its financial resources, which leads to the need to study the problems of financial stability and security of 
the budget of the municipality. The relevance of the work is caused by the need for a comprehensive analysis and 
development of a system of indicators of financial stability and security of the local budget, identify the factors leading 
to the loss of financial stability and security in order to select and justify measures to counter this trend. 

The article provides an in-depth analysis and assessment of the financial state of the budget of the municipal 
formation, systematizes the indicators of financial security assessment of the municipal formation, presents and 
analyzes the coefficients characterizing the level of financial security of the municipality, developed an integral 
indicator of the assessment of the level of financial security and defines the zone of permissible values characterizing 
the level of financial security of the municipality. The author has calculated an integral indicator of assessing the level 
of financial security of the municipality. 

The purpose of this work is to reveal the relevance and complexity of the problem of assessing the level of 
financial security of the municipality, as well as the development of methods and its testing on the example. The 
article applies General scientific research methods: empirical methods, historical and theoretical (literature analysis), 
system analysis, calculation-constructive, vertical and horizontal analysis, as well as economic and statistical 
methods (comparison, summary and grouping, average values) and other approaches.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ АПК 
Актуальность темы исследования продиктована проблемой роста народонаселения Земли, которая 

диктует необходимость интенсификации производства продуктов питания отраслями АПК. 
Цель написания работы заключается в оценке происходящих перемен в структуре национальных 

экономических систем в результате перехода к интеллектуальным технологиям управления 
производственными процессами в различных сферах общественной жизни. В данной статье уделено 
внимание современным трендам развития современного сельского хозяйства в условиях нарастающей 
угрозы продовольственного дефицита.  

В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы и последовательно решены 
задачи: проведена оценка уровня современного развития отечественной сельскохозяйственной отрасли в 
свете тенденций построения информационного общества и информационной экономики, которая 
подчеркивает важность модернизации традиционной отрасли; выделены основные интеллектуальные 
решения проблем интенсификации сельскохозяйственного производства; акцентировано внимание на 
отсутствии нормативно-правового регулирования и определены направления развития отечественного 
законодательства; проведен анализ всех стадий сельскохозяйственного цикла и определены 
возможности рационализации всего процесса – от подготовки до реализации готовой продукции. 
Единичные попытки отечественных фермеров внедрить новые инструменты в работу не дают 
масштабного эффекта, так как необходимы системное планирование и государственная поддержка 
цифровизации. Работа в этом направлении ведется Министерством сельского хозяйства РФ, уже 
рассматривается проект государственной программы «Цифровое сельское хозяйство», разработана 
Дорожная карта FoodNet (Умное сельское хозяйство). 

Исследование проводится с применением методов нормативно-правового анализа и оценки 
современной ситуации в сфере государственного управления национальной экономической системы, 
контент-анализа, статистического анализа, формализации и аналогии. 

В свете перехода к четвертой промышленной революции традиционные системы взаимодействия и 
организации процессов производства теряют прежнюю актуальность и становятся 
неконкурентоспособными. Для повышения конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках 
предприятиям различных отраслей необходимо следовать современным тенденциям и проводить 
модернизацию производственной базы и системы управления посредством внедрения технологий на 
основе искусственного интеллекта. Предприятия отрасли сельского хозяйства проводят поиск и 
апробацию различных интеллектуальных технологий, получают положительные результаты от их 
применения, что отражается на уровне рентабельности. В данной статье проведен обзор наиболее 
востребованных технологий интеллектуального управления производством и сделаны выводы о 
необходимости масштабного внедрения подобных систем. 

Особенность данной работы заключается в систематизации и в комплексном обосновании 
происходящих в современном мире процессов внедрения технологий искусственного интеллекта в 
отрасли агропромышленного комплекса.   

Ключевые слова: искусственный интеллект; сельское хозяйство; отрасли АПК; компьютерное 
зрение.   
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Введение 

Искусственный интеллект (далее – 
AI) находит широкое применение в раз-
личных отраслях народного хозяйства. 
Данные технологии направлены на поиск 
и решение многих проблем, связанных с 
планированием, прогнозированием, об-
работкой больших массивов данных. Как 
показывает практика многих компаний из 
различных стран, технологии развивают-
ся и внедряются в производство, в рабо-
ту, в общественную жизнь фактически 
моментально, что представляется есте-
ственным процессом развития общества. 
Разработки в области искусственного ин-
теллекта применяются достаточно огра-
ниченно ввиду невозможности прогнози-
рования его действий в будущем, поэто-
му данные вопросы освещены в научной 
литературе недостаточно развернуто.  

Научный мир до сих пор дискутиру-
ет по поводу необходимости внедрения 
интеллектуальных технологий во все 
сферы общественной жизни, замены дан-
ными технологиями автоматизированно-
го или ручного труда. 

Анализ основных тенденций 

Эксперты в сфере разработок AI 
считают, что к 2030 году мировой объем 
ВВП вырастет на 15% благодаря внедре-
нию новых технологий в традиционные 
отрасли производства и переработки, в 
сферу услуг и работ.  

В последние 2 года популярность 
приобретают технологии машинного 
обучения, т. е. создание базы обучающих 
примеров, опираясь на которые нейро-
сеть, или машина, способна принимать 
решения и действовать, обучаться и 
идентифицировать новую поступающую 
информацию.  

Другим трендовым направлением 
развития AI выступает технология глу-
бинного обучения, основанного на искус-

ственных нейронных сетях с многослой-
ной архитектурой.  

Перспективным направлением в об-
ласти AI являются исследования по вы-
явлению структуры мозга человека. Но 
подобные проекты требуют колоссаль-
ных инвестиций, поэтому такие исследо-
вания ведутся некоторыми странами и 
крупными корпорациями. По своей сути 
данные проекты – анализ структуры моз-
га, т. е. обратное проектирование, кото-
рое предполагает, что сначала нужно 
разобраться до тонкостей в человеческом 
мозге, а затем представить то, что мозг 
делает, в виде аппаратного и программ-
ного обеспечения. Успех такого исследо-
вания даст возможность написать про-
грамму, обладающую AI человеческого 
уровня.  

Весьма интересен проект SyNAPSE, 
финансируемый DARPA и корпорацией 
IBM, в котором поставлена задача созда-
ния физической копии мозга, воплощен-
ной в виде специальных микросхем с ис-
кусственными нейронами. Это направле-
ние получило название нейроморфная 
электроника. Аналогичные проекты раз-
вивает Китай. Тем не менее в настоящий 
момент исчерпывающее моделирование 
мозга невозможно в силу ограниченных 
возможностей современных суперкомпь-
ютеров (для этого требуется производи-
тельность в десятки эксафлопс, т. е. на 3–
4 порядка больше нынешней). Из других 
глобальных проектов, в которых предпо-
лагается использовать методы ИИ и си-
стемную аналитику, следует отметить 
продолжение проекта «Геном человека», 
в котором планируется определить ДНК-
последовательности всех живых существ 
планеты. Например, Amazon Third Way 
разрабатывает проект под названием 
«Банк кодов Земли». 

Российские компании инвестируют в 
меньших объемах, что обусловлено необ-
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ходимостью государственной поддержки 
данных мероприятий. По оценкам для 
развития технологий AI в России необхо-
димо вложить 100 млрд руб. до 2024 г. и 
180 млрд руб. до 2030 г.  

Лидером в продвижении интеллек-
туальных технологий на отечественном 
рынке выступает Сбербанк России, кото-
рому поручено подготовить Дорожную 
карту по развитию искусственного ин-
теллекта в России. Согласно разрабаты-
ваемому проекту будет выделено пять 
субтехнологий – составляющих элемен-
тов «сквозной» цифровой технологии 
«Нейротехнологии и искусственный ин-
теллект». Предполагается, что на под-
держку развития компьютерного зрения 
следует направить около 20% всех 
средств, столько же – на перспективные 
методы и технологии в ИИ. По 15% 
средств может пойти на развитие обра-
ботки естественного языка и на распозна-
вание и синтез речи. Оставшиеся сред-
ства, по мнению Сбербанка, стоит рас-
пределить равномерно на следующие 
субтехнологии (по 10%): «Рекоменда-
тельные системы и интеллектуальные си-
стемы поддержки принятия решений», 
«Нейроинтерфейсы, нейростимуляция и 
нейросенсинг», «Нейропротезирование». 

Реализация данного проекта потре-
бует затрат на каждой своей стадии раз-
работки и коммерциализации решений 
искусственного интеллекта: финансиро-
вание фундаментальных исследований 
(порядка 20 млрд руб.), поддержка разра-
боток прототипов по всем субтехнологи-
ям (40 млрд руб.) и поддержка их ком-
мерциализации со стороны государства 
(120 млрд руб., из которых больше 50% 
придется на здравоохранение и сельское 
хозяйство). 

Помимо крупных корпораций финан-
сированием исследований по разработке 
AI занимаются Российский фонд фунда-
ментальных исследований (РФФИ), Рос-
сийский научный фонд (РНФ), однако из-
за отсутствия координирования работ фи-
нансирование исследований и разработок 
в целом недостаточное и выглядит фраг-

ментарным и бессистемным. Более си-
стемно развивается военная роботехника.  

Результаты и их обсуждение 

Академическая и вузовская наука 
проводит отдельные исследования по те-
матике AI, однако масштабные и скоор-
динированные НИОКP по AI практически 
полностью отсутствуют. Наибольшую 
озабоченность вызывает состояние обу-
чения когнитивным наукам. По многим 
из них просто нет квалифицированных 
преподавателей. Программы обучения 
катастрофически отстают от потребно-
стей рынка труда.  

В России ведется работа по форми-
рованию проекта Национальной страте-
гии развития технологий в области ис-
кусственного интеллекта с июня 2019 го-
да по поручению Президента России 
В. В. Путина, который станет дополнени-
ем национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».  Раз-
рабатываемый проект будет основан на 
следующих принципах:  

1) создание новых фундаментальных 
заделов, математических методов, прин-
ципов работы искусственного интеллекта; 

2) рост кадрового, интеллектуально-
го потенциала в области IT-технологий; 

3) разработка новой законодательной 
основы в свете новой технологической 
реальности; 

4) формирование эффективного пра-
вового регулирования оборота данных, 
передовой инфраструктуры для их обра-
ботки и хранения, широкого цифрового 
просвещения.  

На начало 2019 г. уже 30 зарубеж-
ных государств утвердили Национальные 
стратегии искусственного интеллекта.   

По сути, искусственный интеллект – 
это область науки, разрабатывающая ин-
теллектуальные компьютерные системы, 
обладающие возможностями понимания, 
обучения, рассуждения, анализа и реше-
ния проблем. AI можно воспринимать и 
как определенный ряд алгоритмов и про-
граммных систем, отличающихся спо-
собностью понимания и обработки ин-
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формации, принятия решений на основе 
полученных данных.  

Искусственный интеллект – это ком-
плекс родственных технологий и процес-
сов, наделенных способностью мыслить и 
действовать. Спектр применения данных 
технологий постоянно расширяется и до-
полняется новыми программами и ин-
струментами, включающие в себя под-
держку AI. Уже к 2020 г. большинство 
выпускаемых и применяемых программ-
ных продуктов будут основаны на техно-
логиях искусственного интеллекта.  

Ключевыми элементами AI высту-
пают: компьютерное зрение, обработка 
естественного языка, распознавание син-
теза речи, рекомендательные системы и 
системы принятия решений, и отдельно 
как направление – перспективные методы 
и перспективные технологии искусствен-
ного интеллекта, т. е. это так называемые 
ML-технологии, технологии автоматизи-
рованного машинного обучения. Основ-
ные технологические направления при-
менения данных элементов приведены на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Технологические направления использования искусственного интеллекта по данным Deloitte [1] 

Технологии AI широко применяются 
прежде всего в таких отраслях, как мар-
кетинг и реклама, телекоммуникации и 
промышленный комплекс, банкинг. В 
крупных корпорациях данные технологии 
направлены на решение технологических 
и логистических задач, повышение ин-
формационной безопасности от внешних 
угроз и эффективности таргетингов, при-
влечение новых клиентов и партнеров [2; 
3; 4]. Согласно исследованиям рейтинго-
вых агентств, по различным российским 
компаниям наиболее популярными ожи-
даниями от внедрения AI в производ-
ственный процесс стали: экономический 
рост – до 94% респондентов; производи-
тельность труда – до 93% респондентов; 
инновационное развитие – до 92% ре-
спондентов; создание новых рабочих 
мест – до 69% респондентов (рис. 2). 

Оценка результатов опроса доказы-
вает, что на первом месте у респондентов 
стоят ожидания экономических эффектов 
от внедрения искусственного интеллекта 
в производственные процессы, но в то же 
время интеллектуальные технологии со-
здадут дополнительно новые рабочие ме-
ста и профессии [5; 6].  

Искусственный интеллект находит 
применение в различных сферах эконо-
мики и социальной жизни общества. В 
каждой сфере он решает специфичные и 
наиболее сложные проблемы, которые 
преобладают в отрасли, но из-за высокой 
перегруженности существующих меха-
низмов их не решили до сих пор. Рас-
смотрим наиболее успешно применяемые 
технологии AI в отдельных отраслях эко-
номики (рис. 3).  
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Рис. 2. Ожидаемое влияние технологий AI в течение 2019–2024 гг. [1] 

 
Рис. 3. Применения искусственного интеллекта в социально-экономической жизни общества [7] 

Согласно представленной схеме ви-
дим, что AI применяется не только в 
промышленности, но и распространяется 
на традиционно аналоговые отрасли – 
сельское хозяйство. Именно в отраслях 
агропродовольственного комплекса ин-
теллектуальные решения позволят мак-
симизировать прибыль, избежать боль-
ших потерь урожаем, успешно бороться с 
засухой и паразитами, заменить тяжелый 
механический труд на роботизированный 
и повысить качество жизни населения в 
сельских территориях.  

Сельское хозяйство выступает стра-
тегически важной отраслью обеспечения 
национальной продовольственной бе-
зопасности в условиях действующих 
ограничительных санкций и интенсифи-
кации программ импортозамещения [8; 
9]. Потенциал данной отрасли в России 
достаточно велик, т. к. подкреплен боль-
шими территориями сельскохозяйствен-
ных угодий, благоприятными агроклима-
тическими условиями и достаточными 
территориями для разведения сельскохо-
зяйственных животных [10; 11; 12].  

ФИНАНСЫ 
 (предотвращение 
мошенничества, 

обслуживание клиентов, 
контроль правомерности 

банка) 
ОБРАЗОВАНИЕ 

(беспристрастность 
оценивания, индивидуальные 

программы, реализация 
потенциала ученика) 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА 
(создание комфортных 

условий, предотвращение 
аварий ЖКХ, помощь людям 

с ограниченными 
возможностями) 
СТРУКТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
(выполнение опасных для 
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преступлений, 

беспристрастность наказаний) 

МЕДИЦИНА 
(регулярная диагностика 
здоровья, разработка новых 
лекарственных препаратов и 

форм, телемедицина) 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

(автоматизация сбора урожая, 
борьба с сорняками и 

насекомыми, поддержка 
«тепличных» условий) 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
(автоматизация, снижение 

издержек, повышение 
качества продукта) 

ТРАНСПОРТ 
(безопасность на дорогах, 

расписание транспорта 
онлайн, разгрузка дорожных 

пробок) 
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Доктрина продовольственной бе-
зопасности России достаточно ясно опре-
деляет индикаторы продуктовой обеспе-
ченности россиян основными продукта-
ми. На момент утверждения Доктрины ни 
один из индикаторов не выполнялся. На 
начало 2019 г. фактически по всем инди-
каторам достигнуты целевые объемы, за 
исключением молока и молочных про-
дуктов, которые по-прежнему произво-
дятся в объеме, недостаточном для удо-
влетворения внутренней потребности 
населения данными продуктами.  

Как нами было установлено, населе-
ние России потребляет недостаточное ко-
личество молока, что напрямую влияет на 
здоровье и полноценное питание молодо-
го поколения. Сегодня индикаторы про-
изводства продуктов питания, утвер-
жденные Доктриной продовольственной 
безопасности России, выполняются по 
всем параметрам, за исключением молока 

и молочных продуктов. По итогам 2018 г. 
нижний пороговый уровень обеспеченно-
сти молоком нашей страны не выполнен. 
Рассмотрим более подробно объемы про-
изводства молока во всех типах сельско-
хозяйственных предприятий (рис. 4). 

На рисунке 4 видим, что несмотря на 
рост производства молока в течение 
2017–2018 гг. остается вероятность паде-
ния производства в последующие годы, 
если не предпринимать мер по повыше-
нию производительности молочного про-
изводства. При сохранении неизменного 
поголовья животных рост производства 
молочного сырья возможен только благо-
даря повышению производительности 
производственного процесса и сокраще-
ния потерь при получении молочного сы-
рья. В этой связи в рамках утверждаемого 
ведомственного проекта «Цифровое сель-
ское хозяйство» запланирован ряд нова-
ций на основе технологий AI (рис. 5). 

 
Рис. 4. Динамика объемов производства молока в России за период 2010-2018 гг. [13], тыс. тонн  

 
Рис. 5. Ключевые новации проекта «Цифровое сельское хозяйство» [14] 

 

Будет организовано масштабирование 
отечественных комплексных цифровых 

агрорешений для предприятий АПК: 
 «Умная ферма», 
«Умное поле», 
«Умное стадо», 

«Умная теплица», 
«Умная переработка», 

«Умный склад», 
«Умный агроофис» 
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Как видим на рисунке 5, основные 
ключевые новации вводимого проекта 
представляют собой цифровые платфор-
мы: «Умная ферма», «Умное поле», «Ум-
ное стадо» и т. п. Все представленные 
платформы – это большие объемы ин-
формации, которые аккумулированы и 
обработаны с помощью технологий Big 
data. Разработчики проекта верят в то, что 
посредством внедрения цифровых реше-
ний в производство сельхозпродукции 
будет обеспечен технологический про-
рыв. В рамках проекта запланировано со-
здание интеллектуальных систем плани-
рования, учета, субсидирования сель-
хозпроизводителей, электронного сопро-
вождения экспортируемой сельхозпро-
дукции. Для реализации проекта необхо-
димо в течение 2-3 лет подготовить спе-
циалистов в области цифровых техноло-
гий – IT-зоотехников и IT-агрономов, что 
будет обеспечено через электронную об-
разовательную систему «Земля знаний». 

Специалисты прогнозируют рост 
объемов урожайности в мировом сель-
ском хозяйстве на 70% к 2050 г. при су-
ществующих темпах внедрения AI в 
сельскохозяйственное производство. Та-
кие проблемы, как потери урожаев, от-
сутствие ресурсов для обработки и сбора 
урожая, отсутствие благоприятных при-
родно-климатических условий, набеги 
насекомых и паразитов – все это можно 
нивелировать благодаря «умным» техно-
логиям, основанным на алгоритмах ком-
пьютерного зрения.  

Компьютерное зрение основано на 
разработке специфических математиче-
ских моделей (искусственных нейронных 
сетях), которые по своей сути схожи с 
биологическими нейронными сетками 
живых организмов. Подобная технология 
позволяет имитировать поведение и про-
гнозирование развития животных и рас-
тений [9; 11; 12]. Заложенный механизм 
прогноза на несколько периодов вперед 
дает возможность заранее предугадать 
развитие и возможные отклонения (забо-
левания, гибель) живых организмов, что 
позволяет предотвратить последствия и 

не допустить развитие негативной ситуа-
ции. Интеллектуальная система обладает 
способностью на основе анализа больших 
данных (Big Data) выявить причины раз-
вития негативной ситуации и предложить 
превентивные меры по профилактике. 
Такие технологии в сельском хозяйстве 
могут предотвратить большие потери 
урожаев, падежа скота и успешно бороть-
ся с вредителями и паразитами.  

Другим перспективным направлени-
ем цифровизации в отраслях АПК высту-
пает роботехника, активно применяемая 
во многих странам мира. Популярность 
сельскохозяйственных роботов растет на 
протяжении последних 5 лет и будет рас-
ти с большей скоростью. Динамику про-
даж и прогноз продаж роботов можно 
рассмотреть на рисунке 6. 

Есть три основных направления ис-
пользования роботов в АПК. 

1. Беспилотные транспортные 
средства и летательные аппараты. 

У беспилотных систем, установлен-
ных на тракторы и погрузчики, помимо 
снижения влияния человеческого факто-
ра, есть еще одно весомое преимущество: 
они позволяют минимизировать риск 
кражи топлива и зерна. Системы точного 
позиционирования также помогают 
уменьшить зону перекрытия, снизить пе-
рерасход удобрений и химикатов. 

2. Автоматизированные системы 
вегетации агрокультур. 

Важным элементом умного фермер-
ства для работы online и off-line является 
использование различных сенсорных 
датчиков. Датчики предназначены для 
измерения свойств почвы, растений или 
животных по электрическим и электро-
магнитным, оптическим, оптоэлектриче-
ским и радиометрическим, механиче-
ским, лазерным, акустическим, пневма-
тическим и термическим параметрам. 
Установленные на агрегатах различные 
типы и системы сенсорных датчиков вы-
полняют преимущественно операции 
внесения жидких минеральных удобре-
ний и средств защиты растений, а также 
наблюдения за растениями (обнаружение 
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сорняков, вредителей, болезней растений, 
повреждений листьев) и оценки урожай-
ности. 

3. Автоматизированные системы 
управления молочными фермами. 

В животноводстве технологии 
GPS/ГЛОНАСС и RFID (Radio Frequency 
Identification – радиочастотная идентифи-
кация) помогают решать весь комплекс 
производственных и управленческих за-

дач, начиная от учета поголовья скота, 
контроля его перемещения и всех теку-
щих показателей до вакцинации и опти-
мизации селекционной работы. 

Существенно сокращаются трудоза-
траты, ликвидируется возможность оши-
бок, ускоряется обработка информации 
даже в крупных фирмах, упрощается вы-
явление положительной и отрицательной 
наследственности [16; 17; 18]. 

 
Рис. 6. Динамика мировых продаж сельскохозяйственных роботов [15], млн долл.  

Одной из самых популярных в мире 
электронных систем управления стадом 
является система Afimilk от компании 
S.A.E. Afikim (Израиль) с модулями для 
автоматизированной системы управления 
передвижением коров, автоматической 
системы взвешивания в движении, си-
стемы идентификации, молокомером 
точного измерения удоя, идентификато-
ром и шагомером. Модуль AfiFarm – ос-
новной инструмент управления стадом и 
фермой. Здесь есть даже портативный 
электронный секретарь, контроллер си-
стемы промывки и прибор, определяю-
щий состояние комфортности коров. 

Компания DeLaval (Швеция) предла-
гает две системы управления фермой: 
ALPRO™ для любых доильных залов и 
роторных систем и DelPro™ для роботов-
дояров и коровников с привязным содер-
жанием животных. 

Широкое применение роботехники в 
АПК позволит освободить людей от ру-
тинной и тяжелой работы (посев, обра-
ботка, сбор урожая, борьба с вредителями 
и т. д.), дать возможность заниматься об-
работкой и анализом полученных дан-
ных, строить перспективные планы раз-
вития отрасли. Интеллектуальные  техно-
логии позволят не только нарастить тем-
пы производства сельскохозяйственного 
продуктового сырья, но обеспечить ми-
ровой продовольственный рынок отече-
ственными продуктами питания. Продук-
товый экспорт может стать одним из пер-
спективных направлений развития меж-
дународной деятельности, даст возмож-
ность снизить размеры энергопоставок и 
пополнить российский бюджет. 

Совершенствование направлений 
внедрения технологий искусственного 
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интеллекта в разные отрасли цифровой 
экономики в будущем будет связано с 
развитием нормативной базы в данной 
области, поскольку именно проработан-
ная нормативно-техническая база обеспе-
чивает заданное качество применения 
технологии и соответствующий экономи-
ческий эффект. Определенные работы в 
этом направлении ведутся [19; 20].  

Выводы 

В завершение исследования необхо-
димо отметить, что переход на интеллек-
туальные технологии развития экономи-
ческой модели неизбежен. Искусствен-
ный интеллект хорошо зарекомендовал 
себя в единичных, пилотных проектах, но 
масштабного внедрения данные техноло-
гии до сих пор не получили. Основные 
проблемы отсутствия масштабного раз-
вития интеллектуальных технологий: вы-
сокие инвестиционные вложения; отсут-
ствие проработанной нормативной базы 
регулирования взаимоотношений между 
субъектами в сфере информационных 
технологий; дефицит квалифицирован-
ных инженеров в области IT. Тем не ме-
нее практика показывает, что многие хо-
зяйства, в том числе российские, интере-
суются данными технологиями, приобре-
тают опытные образцы и получают опре-
деленные результаты [21].  

Масштабы внедрения цифровых 
технологий в сельском хозяйстве напря-
мую зависят как от общего уровня разви-
тия рыночных отношений в аграрной 
сфере, так и от состояния информацион-
ной экономики в стране в целом. В Рос-
сии этот уровень не соответствует совре-
менным требованиям. Формирование 
цифровых ресурсов тормозится недостат-
ком необходимых финансовых средств, в 
частности отсутствием условий поощре-
ния инвестиций, отсутствием практики 
такой работы и опыта, недостаток знаний 
о современных цифровых технологиях, 
некомпетентностью специалистов-агра-
риев в данном вопросе. Процесс перехода 

и трансформации существующих систем 
организации деятельности предприятий 
сельского хозяйства требует перестройки 
всей экономической модели в соответ-
ствии с требованиями четвертой про-
мышленной революции и концепции 
«Индустрия 4.0». 
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INTELLECTUAL TRENDS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
The relevance of the research topic is dictated by the problem of population growth of the Earth, which dictates 

the need for intensification of food production by agricultural sectors. 
The purpose of this work is to assess the ongoing changes in the structure of national economic systems as a 

result of the transition to intelligent technologies for managing production processes in various areas of public life. 
This article focuses on current trends in the development of modern agriculture in the face of the growing threat of 
food shortages. 

In accordance with the goal, the following tasks were formulated and successively solved: the level of modern 
development of the domestic agricultural industry was assessed in light of the trends in building the information 
society and the information economy, which emphasizes the importance of modernizing the traditional industry; The 
main intellectual solutions to the problems of intensification of agricultural production are highlighted; focuses on the 
lack of legal regulation and defines the direction of development of domestic legislation; the analysis of all stages of 
the agricultural cycle is carried out and the possibilities of rationalizing the entire process from preparation to sale of 
finished products are determined. Single attempts by domestic farmers to introduce new tools into the work do not 
give a large-scale effect, since system planning and government support for digitalization are necessary. Work in this 
direction is being carried out by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, the draft state program “Digital 
Agriculture” is already under consideration, and the FoodNet (Smart Agriculture) Roadmap has been developed. 

The study is conducted using the methods of regulatory analysis and assessment of the current situation in the 
field of public administration of the national economic system, content analysis, statistical analysis, formalization and 
analogy. 

In the light of the transition to the fourth industrial revolution, traditional systems of interaction and organization 
of the production processor lose their former relevance and become uncompetitive. To increase competitiveness in 
the domestic and world markets, enterprises of various industries need to follow modern trends and modernize the 
production base and management system through the introduction of technologies based on artificial intelligence. 
Enterprises in the agricultural sector search and test various intelligent technologies, and obtain positive results from 
their use, which affects the level of profitability. This article provides an overview of the most popular technologies for 
intelligent production management and draws conclusions about the need for large-scale implementation of such 
systems. 

The peculiarity of this work lies in the systematization and in the comprehensive justification of the processes 
occurring in the modern world, the introduction of artificial intelligence technologies in the agricultural sector. 

Keywords: artificial intelligence; agriculture; agribusiness; computer vision. 

For citation: Fedotova G. V., Slozhenkina M. I., Grigoryan L. F., Kurazova D. A. Intellectual trends of 
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СТРАТЕГИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 

Актуальность. Использование процессов диверсификации промышленными предприятиями стало 
следствием таких факторов современности, как динамичность и непредсказуемость: кардинально и 
быстро видоизменяется спрос, появляются новые отрасли и сегменты, усложняется покупательское 
поведение. Ориентация на устойчивое развитие  стимулирует стремление промышленных предприятий 
к диверсификации источников получения доходов, своевременному реагированию на изменения 
экономической обстановки и обеспечению эффективности хозяйственной деятельности. 

Цель – обоснование комплексного подхода к формированию стратегии диверсификации как 
инструмента расширения бизнеса и повышения уровня конкурентоспособности промышленного 
предприятия. 

Методы. Проводимое исследование базируется на совокупности методов: теоретических (изучение и 
обобщение передового опыта в области теории диверсификации и разработки стратегии диверсификации 
промышленных предприятий); эмпирических (экономико-математическое моделирование, сравнительный 
и причинно-следственный анализ, программно-целевой подход), обеспечивающих выбор наиболее 
приемлемого направления диверсификации и целесообразность стратегии диверсификации; 
графического описания и обработки данных для визуального представления и структурирования 
информации по вопросам диверсификационного развития предприятий.  

Результаты. Исследованы различные подходы к понятию «диверсификация», на основе которых 
дано обобщающее определение в авторской трактовке. Выявлены преимущества и недостатки процесса 
диверсификации деятельности промышленных предприятий, а также предложен механизм 
диверсификации производства. На основе проведенных теоретических исследований представлен 
практический подход к формированию стратегии диверсификации, реализация которого выполнена на 
примере строительной компании Орловской области.  

Выводы. Стратегия диверсификации является действенным инструментом разработки и 
принятия стратегических решений, эффективным направлением стабилизации уровня доходов и 
повышения деятельности промышленных предприятий в современных российских условиях развития 
экономики, способствуя противостоянию неблагоприятным факторам изменения внешней среды и 
обеспечению устойчивой конкурентной позиции в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: формирование стратегии; процесс диверсификации; направления и виды 
диверсификации; диверсификация деятельности; промышленные предприятия. 
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*** 
Введение 

В эпоху радикальных технологиче-
ских изменений и стремительного внедре-
ния прорывных технологий на российских 
предприятиях отчетливо наблюдаются 
тенденции к трансформации ключевых 
бизнес-моделей и совершенствованию 
навыков ведения бизнеса, преобразованию 
производственных процессов и планирова-
нию производства, разработке и запуску 
новых механизмов получения продукции с 
высокой добавленной стоимостью, сокра-
щению дистанции между производителем 

и потребителем и формированию потреб-
ностей целевой аудитории, позволяющие 
обеспечить экономический рост и эффек-
тивность в долгосрочной перспективе. Од-
нако нестабильность развития экономики, 
жесткая конкуренция, усиление инфляции, 
сокращение инвестиционного потенциала 
России, снижение объема промышленной 
продукции, рост процентных ставок по 
привлечению кредитов оказывают нега-
тивное влияние как на экономику нашей 
страны в целом, так и на российские пред-
приятия в частности. 
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Чтобы выжить и развиваться в таких 
условиях, российским промышленным 
предприятиям приходится перепрофили-
ровать свою деятельность в направлении 
расширения производства, внедрения пе-
редовых технологий в бизнес-процессы, 
упрочения своего положения на рынках и 
освоения новых сегментов присутствия на 
них, увеличения круга потенциальных по-
требителей, создания новых более эффек-
тивных конкурентных преимуществ в ди-
намично усложняющейся внешней среде. 
Данные обстоятельства диктуют новые 
требования к современному ведению биз-
неса и вызывают объективную необходи-
мость формирования эффективных страте-
гий, способствующих увеличению ассор-
тимента и получению дополнительной 
прибыли, наращиванию финансовой устой-
чивости и платежеспособности, а также 
модернизации и инновационному разви-
тию в долгосрочной перспективе. Альтер-
нативным вариантом стратегического раз-
вития промышленных структур выступает 
процесс диверсификации, позволяющий 
предприятиям расширять товарный ассор-
тимент, оптимизировать ресурсную базу, 
осваивать новые рынки сбыта, что в ре-
зультате позволит им повысить рыночную 
стабильность и финансовую устойчивость.  

Обзор литературы 
Проблемы формирования стратегии 

диверсификации и условий выбора на-
правлений ее реализации широко освеще-
ны в работах таких зарубежных ученых, 
как И. Ансофф, П. Друкер, Ф. Котлер, 
Р. Линч, М. Портер, А. Томпсон, Р. Холл и 
др., и публикациях российских исследова-
телей: С. А. Айвазяна, О. С. Виханского, 
В. В. Глухова, О. В. Завьялова, И. В. Кот-
ляревской, Г. И. Немченко, А. Н. Петрова, 
Р. А. Фатхутдинова, С. А. Шамраевой и 
пр., акцентирующих свое внимание на тен-
денциях, мотивах и причинах диверсифи-
кационного развития.  

Влияние диверсификации на стои-
мость хозяйствующего субъекта, концен-
трацию производства продукции и уро-
вень конкурентоспособности подробно 
исследовано в научных трудах  Ф. Берге-

ра, Б. Вернерфельта, Л. Ланга, Д. Тиса, 
Я. Паппэ, Г. Яррелла, С. Авдашевой, 
Н. Волчковой, Г. Гольдштейна, А. Зе-
лыньша, О. Лузгиной, Е. Новицкого, 
Н. Рудыка, И. Шепелева, А. Шумилова и 
др., описывающих преимущества и 
направления диверсификации, а также 
особенности перераспределения ресурсов 
внутри диверсифицированных компаний.  

Вместе с тем, несмотря на достаточ-
ную проработанность исследуемой про-
блематики, существует ряд нерешенных 
вопросов теоретико-методологического и 
практического характера, связанных с раз-
работкой стратегических программ дивер-
сификации бизнеса и управлением процес-
сами, ее сопровождающими. В связи с этим 
возникает необходимость обоснования 
комплексного подхода к формированию 
стратегии диверсификации как инструмен-
та расширения бизнеса и повышения уров-
ня конкурентоспособности предприятия.  
Результаты и их обсуждение 

В научной литературе существует 
множество подходов к определению по-
нятия «диверсификация», наиболее рас-
пространенные из которых представлены 
в таблице 1. 

Как видим, существует множество 
трактовок понятия «диверсификация», ха-
рактеризующих отдельные направления и 
узкоприменимые аспекты деятельности, 
недостаточно раскрывающих сущность ди-
версификации в широком смысле.  

В связи с этим дадим обобщающее 
определение понятия «диверсификация» в 
авторской трактовке, содержание которого 
заключается в расширении номенклатуры 
и ассортимента продукции, выпускаемой 
предприятием, посредством внедрения но-
вого высокоэффективного производства 
и/или модернизации действующего обору-
дования в целях развития альтернативных 
сегментов своей деятельности и освоения 
новых рынков сбыта, обеспечивающих 
улучшение финансово-экономического со-
стояния, «компенсацию убытков», повы-
шение конкурентоспособности, привлече-
ние новых клиентов и снижение риска по-
тери доходности бизнеса. 
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Таблица 1 
Подходы к определению понятия «диверсификация» 

Автор/источник Диверсификация 
Словарь бизнес-
терминов [1] 

Существующая мера, которая направлена на улучшение эффективности 
производства, увеличения получаемой выгоды или недопущение банк-
ротства компании 

Экономический 
словарь [2] 

Метод управления риском, который предполагает распределение активов 
инвестора среди многих видов финансовых инструментов, что позволяет 
минимизировать влияние каждого инструмента в отдельности на резуль-
таты портфеля в целом 

Ф. Котлер [3] Возможность разработки и выпуска новой продукции для новых рынков 
Финансовый 
словарь [4] 

Одновременное развитие многих, не связанных друг с другом видов про-
изводства, расширение ассортимента производимых изделий в рамках 
одного предприятия, концерна и т. п. 

Н. Рудык [5] Процесс проникновения корпорации в новые отрасли производства и 
географические сегменты рынка с целью снижения риска операций и 
стабилизации потоков денежных средств, поступающих от этих опера-
ций 

Е. Новицкий [6] Проникновение фирм в отрасли, не имеющие прямой производственной 
связи или функциональной зависимости от основной сферы их деятель-
ности 

О. Виханский 
[7] 

Стратегия развития фирмы, применяемая в том случае, если фирмы не 
могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках дан-
ной отрасли 

И. Ансофф [8] Процесс перехода к новым областям бизнеса, не изменяя привычной для 
компании географической среды 

 
Диверсификация входит в набор 

стратегических альтернатив базовых 
стратегий роста и может быть использо-
вана при: 

– слабом обеспечении роста и низ-
ком уровне рентабельности производ-
ственной деятельности предприятия;  

– достаточно сильных позициях кон-
курентов;  

– спаде функционирования базового 
рынка. 

Различают диверсификацию произ-
водства и экономическую диверсифика-
цию. Диверсификация производства 
представляет собой одновременное раз-
витие несвязанных или связанных сфер 
производств с проникновением на новые 
рынки или сочетание производства в раз-
нородных видах деятельности (может 
быть представлена с помощью открытия 
новых производств или дочерних пред-
приятий другого профиля). Экономиче-

ская диверсификация связана со сосредо-
точением процесса производства продук-
ции с различным уровнем рентабельно-
сти на одном предприятии, что позволяет 
управлять затратами на производство, 
способствует экономии масштабов и 
снижению общего риска.  

Диверсификацию производства рос-
сийских промышленных предприятий 
наглядно представим на рисунке 1. 

На основе применения методов экс-
пертных оценок, причинно-следственных 
методов и методов анализа временных 
рядов с учетом информации об угрозах 
снижения спроса, рыночной конъюнкту-
ры и различных параметров рынка, опре-
деляемых отделом материально-
технического снабжения и сбыта, прогно-
зируется спрос на продукцию, и как ре-
зультат – получение прогнозного значе-
ния спроса, используемого для оценки 
потенциала диверсификации.  
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Рис. 1. Механизм диверсификации производства российских промышленных предприятий 

Экономический отдел занимается 
процессами анализа готовности предпри-
ятия к осуществлению диверсификации и 
его информационным обеспечением по-
средством оценки составляющих потен-
циала и возможностей диверсификации 
производства. Для увеличения потенциа-
ла диверсификации производства воз-
можно применение экономико-матема-
тической модели, позволяющей выявить 
приоритетные направления расширения 
производственных возможностей пред-
приятия. Результат – планирование и 
подготовка к процессу диверсификации 
производства [9; 10; 11].  

По результатам формирования по-
тенциала диверсификации производства 
оформляется отчет об имеющихся ресур-
сах, информация в котором используется 
для планирования и подготовки к дивер-
сификации производства на промышлен-
ном предприятии [9]. 

Конструкторский отдел предостав-
ляет проекты по разработке новой про-
дукции и занимается корректировками 
документации, а технологический разра-
батывает план по внедрению технологи-
ческих инноваций с указанием конкрет-
ных мероприятий по освоению в произ-
водстве прогрессивных технологических 

процессов, новейших материалов, а также 
широкому применению технологических 
достижений [9].  

В процессе проектирования иннова-
ционной продукции конструкторский от-
дел совместно с технологами определяют 
ее состав и нормативы, и далее экономи-
сты составляют плановую калькуляцию 
изделия и рассчитывают прогнозный 
уровень себестоимости и цены. По ре-
зультатам подготовки к диверсификации 
производства составляется план. Его 
осуществление возможно при условии, 
что все принятые управленческие реше-
ния могут быть реализованы на практике 
в системе управления предприятием. 

Завершающим этапом является оцен-
ка экономической эффективности. Суще-
ствует два подхода расчета экономической 
эффективности диверсификации производ-
ства – ресурсный и затратный [12]. Ресурс-
ный оценивает эффективность использова-
ния всех ресурсов предприятия, а затрат-
ный – только потребленной части в опре-
деленном процессе. Подбор показателей 
для оценки следует из цели деятельности 
исследуемой системы. После этого разра-
батывается методика их исчисления. Мож-
но выбирать как качественный, так и коли-
чественный набор показателей (и абсолют-
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ные, и относительные значения), но наибо-
лее эффективный результат даст их комби-
нирование [13; 14]. При этом абсолютные 
могут быть полезны в анализе динамики 
показателей прибыли, а относительные бу-
дут наиболее полно отражать ситуацию. 

Однако общепринятой базы показа-
телей для оценки экономической эффек-
тивности диверсификации не существует. 
Поэтому можно использовать систему 
показателей, наиболее полно отражаю-
щих целесообразность проведения дивер-
сификации производства на промышлен-
ном предприятии. В качестве таковых 
может выступать ряд показателей финан-
совой устойчивости и финансового со-
стояния предприятия, показатели оценки 
уровня рентабельности, показатели дело-
вой активности и эффективности произ-
водственных ресурсов предприятия, а 
также перечень показателей инвестици-
онной целесообразности, наиболее полно 
отражающих эффективность разработан-
ных мероприятий диверсификации. 

Вместе с тем процесс диверсификации 
имеет ряд недостатков: появляется необхо-
димость в дополнительных технологиче-
ских навыках, в которых до этого не было 
нужды; скорее всего, потребуются огром-
ные объемы дополнительного финансиро-
вания; происходят различные изменения 
внутри предприятия, связанные с перерас-
пределением ресурсов; проблемы с отсут-
ствием у кадров необходимой квалифика-
ции, устранить которые возможно только 
путем тщательной проработки управленче-
ских решений, а также минимизации сро-
ков ее проведения [15]. 

Апробацию результатов исследова-
ния представим на примере строительной 
компании ООО «Вектор», сферой дея-
тельности которой является производство 
строительных металлических конструк-
ций и изделий из бетона для использова-
ния в строительстве, занимающей более 
5% рынка в строительном сегменте Ор-
ловской области.  

В настоящий момент общая ситуа-
ция на строительном рынке является не-
стабильной и связана с такими негатив-

ными явлениями, как структурное замед-
ление экономики страны, вызванное гео-
политической напряженностью и вве-
денными в отношении России санкция-
ми. Указанные санкции повлияли на 
увеличение банковских кредитов, уже-
сточение условий и процедур кредито-
вания, а также вызвали рост цен на ма-
териальные ресурсы, что повлекло не-
уверенность строительных предприятий 
в возможности полной реализации 
строительной продукции и осторож-
ность при организации производствен-
ных процессов. В сложившейся ситуа-
ции основными задачами ООО «Век-
тор» являются: обеспечение эффектив-
ности деятельности, упрочение финан-
сового положения и удержание своих 
позиций на рынке строительной про-
дукции Орловской области, для реали-
зации которых предприятию необходи-
мо сформировать стратегические напра-
вления и выбрать наиболее оптималь-
ную стратегию развития, позволяющую 
более результативно функционировать 
на строительном рынке региона [16].  

Для формирования долгосрочных 
направлений и целей бизнеса предприя-
тию необходимо выполнять ряд требова-
ний (рис. 2). 

Учитывая приведенные условия обес-
печения роста и развития в долгосрочной 
перспективе, а также поставленные страте-
гические задачи, ООО «Вектор» следует 
реализовывать в своей деятельности одну 
из программ диверсифицированного роста, 
придерживаясь концентрической (связан-
ной) диверсификации, основные элементы 
которой представлены в таблице 2. 

Кроме того, ООО «Вектор» имеет ряд 
характеристик, позволяющих ему приме-
нять стратегию связанной диверсифика-
ции: предприятие имеет успех в том, что 
оно делает; наличие достаточного объема 
капитала для расширения производства; 
присутствие свободных производственных 
мощностей; расширение производственно-
го портфеля, исходя из положительного 
опыта продаж существующей продукции; 
сильный аппарат управления. 
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Рис. 2. Условия обеспечения роста и развития ООО «Вектор» в долгосрочной перспективе 

 
Таблица 2 

Элементы формирования стратегии диверсификации в ООО «Вектор» 

Элементы ди-
версификации Факторы диверсификации 

Предпосылки 
диверсифика-
ции 

– усиление внешних факторов нестабильности цен в отрасли; 
– предотвращение неблагоприятного рыночного, производственного или 
материального воздействия; 
– адаптация к изменению потребностей покупателя и развитию современ-
ных технологий; 
– способность предприятия к росту и развитию 

Мотивы ди-
версификации 

– сохранение достигнутого уровня конкурентоспособности на строитель-
ном рынке; 
– снижение и страхование рисков;  
– возможность выгодно распределять свои услуги и устанавливать на них 
более конкурентные цены; 
– поддержание профессионально-квалификационного уровня сотрудников; 
– повышение технико-технологического состояния производства для до-
стижения качества продукции оптимального уровня;  
– повышение оборачиваемости активов; 
– применение современных технологий; 
– изменение системы менеджмента на предприятии; 
– расширение доли рынка, завоевание новых рынков 

Цели дивер-
сификации 

– рост предприятия; 
– финансовая стабильность; 
– создание и укрепление конкурентных преимуществ; 
– возможность получения большей прибыли; 
– активизация инновационной и инвестиционной деятельности предприятия; 
– снижение рисков 

Основные ме-
роприятия 

– создание конкретного структурного подразделения, отвечающего за 
стратегические вопросы; 
– расширение ассортимента продукции; 
– диверсификация по профилю основной деятельности 
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Важным моментом разработки стра-
тегии диверсификации деятельности и 
выбора магистрального пути хозяйствен-
ного развития предприятия является пер-
спективное планирование, т. е. определе-
ние правильных направлений его долго-
срочного развития и решение следующих 
основных задач: 

1. Построение организационной 
структуры предприятия, ориентированной 
на решение стратегических проблем на 
всех ступенях управленческой иерархии. 

2. Проведение диверсификации про-
изводства в целях освоения новых видов 
деятельности и завоевания новых рынков 
сбыта. 

3. Производство новой продукции 
для укрепления деловых и экономиче-
ских позиций на действующем строи-
тельном рынке. 

Особенностью выбора перспектив-
ных путей промышленно-экономического 
развития ООО «Вектор» является то, что 
предприятию следует учитывать не толь-
ко свое развитие в целом, но и деятель-
ность входящих в него структурных под-
разделений, занимающих второстепенное 
положение относительно выбранных 
стратегических направлений всего хозяй-
ствующего субъекта в целом, но отвеча-
ющих и обеспечивающих выполнение 
заданной стратегии компании. Остано-
вимся подробнее на решении перспек-
тивных задач предприятия.  

В основе оптимизации организаци-
онной структуры ООО «Вектор» должно 
лежать условие приведения структуры 
управления в такое состояние, которое 
отвечало бы современным тенденциям 
деятельности строительных предприятий 
и направлено на повышение эффективно-
сти работы структурных подразделений 
общества. Для этого необходимо децен-
трализировать управление предприятием 
посредством наделения его отдельных 
служб и/или отделов самостоятельностью 
в разработке и принятии управленческих 
решений и сформировать кадровый ре-

зерв, обученный для осуществления са-
мостоятельных действий и работы в со-
временных условиях. 

Для расширения ассортимента про-
дукции ООО «Вектор» следует перена-
править избыточные финансово-матери-
альные ресурсы по основному виду дея-
тельности в новые перспективные сферы 
бизнеса, что позволит более полно загру-
зить производственные мощности и оп-
тимально эксплуатировать профильное 
оборудование, ресурсы и комплектую-
щие, и как следствие, обеспечит укрепле-
ние своего положения на действующем 
рынке, освоение других сегментов при-
сутствия на нем, увеличение круга по-
тенциальных потребителей и получение 
дополнительных доходов.  

Для решения данных задач предпри-
ятию важно учитывать уровень обеспе-
ченности ресурсами – финансовыми, ма-
териальными, кадровыми, информацион-
ными, при наличии соответствующего 
объема которых можно будет реализовать 
стратегические направления с учетом 
перспективных требований к разработке 
и принятию управленческих решений, а 
также должной ответственности и путей 
к их достижению. Эти перспективы 
должны соответствовать стратегическим 
задачам дальнейшего развития ООО 
«Вектор», которые являются определяю-
щими для повышения эффективности де-
ятельности предприятия. 

Определение стратегических направ-
лений, дополняющих стратегические цели 
и задающих условия стремления предприя-
тия к целям, является ключевой компонен-
той формирования стратегии диверсифи-
кации ООО «Вектор», содержание которых 
представлено в таблице 3.  

Реализуемость стратегических на-
правлений ООО «Вектор» должна опре-
деляться включенностью в их разработку 
широкого круга заинтересованных лиц 
на разных этапах формирования страте-
гии диверсификации деятельности пред-
приятия. 
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Таблица 3 
Рекомендуемые стратегические направления диверсификации  

деятельности ООО «Вектор» 

Стратегическое 
направление ди-
версификации 

Содержание направления 

Товарно-
рыночное 

1. Вид продукции: строительные материалы. 
2. Применяемые технологии: традиционные и современные прогрессив-
ные технологии. 
3. Рынок сбыта: строительный рынок Орловской области. Применяются 
прямые продажи и продажи через посредников. 
4. Способы роста конкурентоспособности: расширение номенклатуры 
выпускаемых изделий при повышении качества продукции 

Функциональное 

1. Уровень затрат на исследование рынка: осуществляется постоянно 
исходя из общих затрат на маркетинг. 
2. Обеспечение гибкости по отношению к рыночным условиям:  внима-
тельно следит за изменяющимися предпочтениями покупателей и тре-
бованиям нормативных актов по строительному бизнесу. 
3. Особенности позиционирования товара: каждый покупатель может 
приобрести строительные материалы в нужном количестве и надлежа-
щего качества.  
4. Мероприятия по стимулированию и активизации сбыта: уровень сбы-
та поддерживается относительно низкими стабильными ценами 

Отраслевое Возможность диверсификации деятельности: имеет место ввиду расши-
рения специализации анализируемого предприятия 

Инновационное 

1. Внедрение новых технологий: постоянная работа над внедрением но-
вых технологий в производстве, контакт со специализированными ис-
следовательскими организациями. 
2. Внедрение новой продукции: диктуется рыночной конъюнктурой, 
наличием спроса на новый вид изделий. 
3. Поиск новых технологических возможностей: определяется совокуп-
ностью накопленного опыта работы в данной области, а также внедре-
нием современного технологического оборудования 

Маркетинговое 

1. Ширина и глубина номенклатуры: выпускает широкий спектр продук-
ции, пересматриваемый в зависимости от требований рынка. 
2. Политика в области качества: направлена на повышение качества 
продукции, постоянно контактирует с организациями, занимающимися 
научно-практическими разработками в сфере строительства. 
3. Управление издержками производства: проводится целенаправленная 
политика по снижению себестоимости выпускаемой продукции. Осу-
ществляется постоянный поиск надежных поставщиков, вносятся кор-
ректировки в технологию производства 

Инвестиционное 

1. Уровень капиталовложений: осуществляет инвестиционные вложения 
в приобретение новых и обновление существующих объектов основных 
средств. 
2. Определение инвестиционных возможностей: ограничивается недо-
статочностью собственных средств. Привлечение внешних источников 
финансирования инвестиций определяется кредитной политикой фи-
нансовых организаций и окупаемостью проектов 
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Учредители ООО «Вектор» выстраи-
вают приоритеты развития предприятия, 
определяющие его стратегию, ориентиро-
ванные на долгосрочное развитие с целью 
повышения капитализации за счет усиле-
ния рыночных позиций. Топ-менеджмент 
формулирует собственное видение разви-
тия предприятия и ставит качественные и 
количественные цели в соответствии с ви-
дением и приоритетами учредителя. Топ-
менеджмент предприятия также несет от-
ветственность за реализацию стратегии 
развития. Высшее руководство в достаточ-
ной степени самостоятельно при выборе 
способов реализации стратегических уста-
новок учредителя. 

Ответственность за подготовку ана-
литической базы, построение прогнозов, 
разработку стратегии диверсификации и 
ее корректировку в ООО «Вектор» будут 
возложены на отдел маркетинга. 

В ООО «Вектор» следует организо-
вать обучение персонала на различных 
курсах и семинарах соответствующей те-
матики, т. е. развивать теоретико-
практическую основу принимаемым 
управленческим решениям, нацеленным 
на долгосрочное развитие предприятия. 

В основу организации стратегической 
деятельности предприятия должен быть 
положен процесс разработки и реализации 
стратегии, представленный на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Процесс разработки и реализации стратегии диверсификации деятельности в ООО «Вектор» 
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На основании приведенного процесса 
разработаем стратегию диверсификации 
ООО «Вектор», отвечающую современным 
требованиям развития предприятия. 

Ожидаемыми конечными результа-
тами реализации стратегии диверсифика-
ции являются: 

– совершенствование парка обору-
дования, обеспечение полного производ-
ственного цикла и повышение трудового 
потенциала; 

– увеличение производственных 
возможностей, выпуск конкурентоспо-
собной строительной продукции и со-
кращение дополнительных затрат; 

– формирование у клиентов положи-
тельного имиджа предприятия и повыше-
ние лояльности потребителей; 

– наиболее полное удовлетворение 
потребностей потенциальных клиентов и 
интересов покупателей; 

– укрепление и расширение позиции 
на строительном рынке, выход на новые 
рынки сбыта; 

– повышение информационной от-
крытости перед потенциальными клиен-
тами и рыночной дисциплины; 

– снижение и страхование рисков. 
Таким образом, предложенная стра-

тегия диверсификации, способы и меха-
низмы ее реализации, с учетом специфи-
ки регионального рынка, внешних и 
внутренних факторов позволят ООО 
«Вектор» повысить эффективность си-
стемы управления, обеспечить долго-
срочные конкурентные преимущества и 
успешно сохранять устойчивое положе-
ние на строительном рынке Орловской 
области. 

Выводы 

На основе проведенного исследова-
ния можно заключить, что механизм ди-
версификации является магистральной 
базой формирования и реализации стра-
тегии диверсификации, ключевыми ком-
понентами которой выступает определе-
ние и выбор наиболее целесообразных 
для промышленного предприятия страте-
гических целей и направлений диверси-

фикации производства. Это позволит 
промышленному предприятию более ра-
ционально и четко определять направле-
ния своего развития, проводить целена-
правленную стратегическую политику и 
выстраивать конкретные стратегические 
планы, обеспечивающие достижение ге-
неральных целей и получение преиму-
ществ дальнейшего развития за счет ди-
версификации. Результаты апробации 
предложенных рекомендаций по разра-
ботке и внедрению стратегии диверсифи-
кации на строительном предприятии бу-
дут способствовать обоснованному при-
нятию решений, созданию нового или 
расширению существующего производ-
ства, всестороннему и комплексному 
управлению диверсификационными про-
цессами, формированию портфеля дивер-
сифицированных проектов, оперативно-
му выявлению и снижению рисков. 
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DIVERSIFICATION STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE ACTIVITIES: INTEGRATED 
APPROACH TO FORMATION AND IMPLEMENTATION 

Relevance. Using diversification of the industrial enterprises became a consequence of such factors as the 
dynamism and unpredictability: a radically and rapidly changing demand, new industries and segments, a more 
complex buying behavior. It is the diversification strategy that stimulates the desire of industrial enterprises to 
generate income from various, unrelated sources, to respond to changes in the economic situation in a timely manner 
and to ensure the efficiency of economic activity. 

The purpose is to substantiate an integrated approach to the formation of diversification strategy as a tool for 
expanding business and improving the competitiveness of industrial enterprises. 

Methods. The study is based on a set of methods: theoretical (study and generalization of best practices in the 
field of diversification theory and development of diversification strategy of industrial enterprises); empirical (economic 
and mathematical modeling, comparative and causal analysis, program-target approach), providing the choice of the 
most appropriate direction of diversification and the feasibility of diversification strategy; graphic description and data 
processing for visual representation and structuring of information on diversification development of enterprises.  
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Results. Various approaches to the concept of "diversification" are investigated, on the basis of which a 

generalizing definition is given in the author's interpretation. The advantages and disadvantages of the process of 
diversification of industrial enterprises, as well as the mechanism of diversification of production. On the basis of 
theoretical studies, a practical approach to the formation of a diversification strategy is presented, the implementation 
of which is carried out on the example of the construction company of the Orel region.  

Conclusions. The strategy of diversification is an effective tool for the development and adoption of strategic 
decisions, an effective way to stabilize the level of income and increase the activity of industrial enterprises in the 
modern Russian conditions of economic development, contributing to the confrontation with adverse factors of 
environmental change and ensuring a stable competitive position in the long term. 

Keywords: strategy formation; diversification process; directions and types of diversification; diversification of 
activities; industrial enterprises. 

For citation: Semenikhina A. V., Tronina I. A. Diversification strategy of industrial enterprise activities: 
integrated approach to formation and implementation. Proceedings of the Southwest State University. Series: 
Economics, Sociology and Managment, 2019, vol. 9, no. 4, pp.  96–107 (in Russ.). 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В СИСТЕМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

Актуальность. Формирование оптимальной организации развития маркетинга территорий 
позволяет создать позитивный имидж территории, обеспечить ее привлекательность (инвестиционную 
и туристическую), более обоснованно использовать ее имманентный потенциал, посредством 
доверительного отношения к органам власти, которые выступают одним из основных носителей 
позитивного образа территории, разработать и реализовать последовательную маркетинговую 
стратегию социально-экономического развития территории. В статье определены особенности 
внедрения территориального маркетинга в систему государственного управления конкурентоспособным 
развитием региона. Обобщая теоретические подходы к определению «территориальный маркетинг», 
выделены его основные аспекты: он призван расширять влияние региона для достижения своих целей, 
удовлетворять потребности своих целевых групп. 

Целью исследования является разработка практических рекомендаций по формированию механизма 
социально-экономического развития территориальных образований на основе маркетинга территорий. 

Задачи. Достижение поставленной цели определило постановку и решение следующих задач 
научного исследования: исследовать сущность и эволюцию экономической категории «маркетинг 
территорий»; определить существующие научные связи маркетинга территорий и его инструментария 
с системой социально-экономического развития территорий на основе концепции маркетинга; 
обосновать и разработать комплексный подход к управлению социально-экономическим развитием 
территорий на основе маркетинга. 

Методология исследования основана на системном подходе, теории целеполагания и идее 
целесообразности, что обусловлено содержанием маркетинга территорий как симбиоза 
междисциплинарных научных связей. 

Результаты. В ходе исследования было определено и раскрыто содержание методологии 
исследования социально-экономического развития территорий на основе маркетинга как совокупности 
научных теорий и идей, принципов, методов и моделей, направленных на повышение привлекательности 
территорий, что будет способствовать принятию обоснованных решений относительно выбора 
стратегии социально-экономического развития территорий. 

Выводы. Полученные результаты позволяют определить, что методология маркетинга 
территорий формируется как совокупность научных теорий и идей, принципов, методов и моделей, 
направленных на повышение привлекательности территорий. 

Ключевые слова: территориальный маркетинг; государственное управление; конкуренто-
способность; региональная политика; публичное управление. 
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*** 

Введение 

В настоящее время достаточную ак-
туальность приобрела проблема государ-
ственного управления конкурентоспо-
собным развитием региона. Развитие 

экономического пространства на регио-
нальном уровне осуществляется под воз-
действием интересов субъектов регио-
нального воспроизводственного процес-
са. Содержание управления обществен-
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ным воспроизводством предусматривает 
установление экономических интересов 
различных субъектов, взаимосвязей меж-
ду ними и формирование механизма воз-
действия, создающего условия для целе-
направленного экономического развития. 
Актуальность данной темы обусловлена 
необходимостью реализации и развития 
территориального маркетинга, а также 
осознанием необходимости использова-
ния эффективных инструментов для по-
вышения привлекательности территорий. 

Отсутствие постоянной финансово-
денежной основы развития территорий и 
нечеткость ее создания заключается в 
обосновании направлений улучшения го-
сударственного регулирования конкурен-
тоспособным развитием региона с приме-
нением разработанной стратегии развития 
при учете территориального маркетинга, 
что, в свою очередь, будет повышать эф-
фективность экономического региональ-
ного развития в условиях нестабильности 
внешней среды. Анализируя теоретиче-
ские вопросы рассмотрения определения 
«территориальный маркетинг», было 
установлено, что он в первую очередь ва-
жен для формирования долгосрочной 
стратегии развития региона.  

Маркетинг территории требует 
огромных затрат времени, а также доста-
точных средств, таких, например, как по-
иск внешних коммуникационных кана-
лов, развитие технологий и существова-
ние активной конкуренции. Именно по-
этому тактика развития  территории 
должна иметь долгосрочную стратегию 
развития. Практическая значимость за-
ключается в возможности использования 
разработанных предложений по форми-
рованию и репозиционированию терри-
тории в практике деятельности террито-
риальных региональных структур управ-
ления при стратегическом планировании 
маркетинга территории. 

Определение целей исследования 
предусматривает формулировку марке-
тинговой проблемы или возможности с 
точки зрения руководителя по маркетин-
гу. Как метод поисковое исследование 

является гибким, качественным и дает 
возможность сузить направление изуче-
ния проблематики. Для постепенного 
сужения объема целей исследования ис-
пользуются: поиск литературы, анализ 
вторичных данных, тематические иссле-
дования, изучение опыта, фокус-группы. 
Это может быть специализированная ли-
тература, бизнес-обзоры, рейтинги кон-
курентоспособности регионов. 

Научная новизна проведенного ис-
следования заключается в обосновании 
путей совершенствования государствен-
ного управления конкурентоспособным 
развитием региона на основе формирова-
ния соответствующей стратегии развития 
с применением территориального марке-
тинга, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать развитию региона в условиях 
нестабильности внешней среды. 

Использование маркетинговых ин-
струментов на региональном уровне до-
пускает адаптацию важнейших методов 
стратегического и тактического менедж-
мента к особенностям социально-эко-
номического, природно-климатического 
и культурно-политического развития ре-
гиона. Региональный маркетинг дает 
возможность анализировать имеющиеся  
тенденции, планировать перспективные 
направления регионального развития в 
будущем и реализовывать комплекс ме-
роприятий по продвижению региона и 
приумножению его в конкурентных пре-
имуществах. При этом до настоящего 
времени доктрина территориального 
маркетинга – структура объединения хо-
зяйственной деятельности, образованной 
на исследовании спроса на рынке, воз-
можностей реализации товаров, работ и 
услуг – не изучалась как  основной эле-
мент региональной политики.  

Обзор литературы 

Вопросы внедрения маркетинговых 
подходов интересуют многих известных 
зарубежных и отечественных ученых, 
что, в свою очередь, нашло отражение в 
их научной деятельности. Пионерами ис-
следований маркетинга, как в области 
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территориального управления, так и в об-
ласти теории и методологии, а также 
брендинга, стали С. Анхольт [1], 
Д. В. Визгалов [2], И. С. Важенина [3], 
К. Динни [4], А. П. Панкрухин [5]. 

Территориальный маркетинг как от-
дельный термин впервые появляется в  
70-х годах прошлого века в работах аме-
риканских и британских ученых, связан-
ных с градостроительным прогнозирова-
нием и местным развитием экономиче-
ских потенциалов. Российский ученый 
А. П. Панкрухин определяет маркетинг 
территории как маркетинг в интересах 
территориального образования, ее внут-
ренних и внешних субъектов, в увеличе-
нии внимания которых заинтересована 
территория [5]. В настоящее время суще-
ствует ряд разнообразных подходов в об-
ласти практического использования в ре-
гиональном управлении территориально-
го маркетинга. Однако анализ современ-
ных трендов применения маркетинга в 
публичном управлении показывает, что 
несмотря на активизацию этого процесса  
в последние годы на сегодняшний день 
имеется достаточное количество про-
блем, которые в первую очередь связаны 
с отсутствием совместного понимания и 
необходимостью практики использования 
маркетинга в управлении территориаль-
ными образованиями. 

Материалы и методы 

Принимая во внимание тот факт, что 
в сфере изучения территориального мар-
кетинга задействовано достаточно боль-
шое количество всевозможных исследо-
ваний, нужно обозначить основные эле-
менты процесса адаптации инструмента-
рия территориального маркетинга для со-
здания и реализации региональной поли-
тики, нацеленной на повышение конку-
рентоспособности региона и формирова-
ния с помощью этого механизма устойчи-
вого развития экономики. Применение 
маркетингового подхода для регионально-
го развития – это относительно новый 
научный блок в теории управления. Он 
сформировался на основе таких научных 

направлений, как региональная экономи-
ка, экономическая география и маркетинг. 
Указанный подход к региональному раз-
витию применяется как допустимая воз-
можность роста уровня качества жизни 
через наиболее системное удовлетворение 
потребностей, привлечения потоков инве-
стиций, роста степени конкурентоспособ-
ности и выявления потенциальных регио-
нальных возможностей. Кардинально но-
вые целевые установки и задачи сформи-
ровали основу для создания новой мето-
дологии, инструментария, методов управ-
ления. Применение теории маркетинга в 
управлении на региональном уровне дает 
возможность  по-новому обозначить  цели 
и задачи самого процесса управления. В 
современных реалиях развития всей стра-
ны основными критериями успешности 
обязаны стать предельное удовлетворение 
потребностей в общественных благах и 
услугах, а также создание более привлека-
тельных, чем на других территориях, воз-
можностей для развития.  

Основой кадровой деятельности лю-
бой территории являются резиденты и 
физические лица. За ними стоит потенци-
ал деятельности территории. В политиче-
ском маркетинге они являются основной 
массой, в пользу которой идет воздей-
ствие, т. к. представляют собой электо-
рат. К числу людей, относящихся к дан-
ной группе, стоит отнести постоянно 
проживающих в регионе, а также людей, 
рожденных в другом месте, но по той или 
иной причине достаточно долго прожи-
вающих на данной территории [6]. 

К классу нерезидентов относятся фи-
зические лица, находящиеся в регионе 
непродолжительное время и ограничен-
ные сроком пребывания. Основными 
представителями данной группы являют-
ся туристы. Также к нерезидентам можно 
отнести людей, проходящих на террито-
рии обучение, и  приезжих, занимающих-
ся временной работой [7]. Юридическими 
лицами в маркетинге территории являют-
ся компании, организации, фирмы, пред-
приятия, нацеленные на внешнеэкономи-
ческую деятельность. 
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Результаты и их обсуждение 

В настоящее время стоит учитывать, 
что большое количество заинтересован-
ных сторон приводит к разногласиям. 
Поэтому субъекты территориального 
бренда очень обширны, и добиться еди-
ного решения всех вопросов является до-
вольно трудной задачей. Отнести к субъ-
ектам территориального бренда можно: 
органы государственной власти террито-
рии, религиозные группы, сообщества и 
общины, некоммерческие организации, 
фонды, предпринимательский сектор, со-
общества горожан и т. п. 

Важной отличительной стороной яв-
ляются  платформы корпоративных брен-
дов, основной чертой которых является 
уже сформировавшийся продукт. Их пре-
имущество – свободная деятельность 
внутри конкурентной среды. Основные 
характеристики бренда территории 
должны включать в себя имидж региона, 
нерушимую общность передаваемой ин-
формации каждой целевой группе. 
Огромную роль играет географическое 
местоположение региона, его внешняя 
политика, сырьевые и природные ресур-
сы, которыми она владеет, и националь-
но-культурные особенности [8]. 

Во время формирования и продви-
жения бренда территории стоит учиты-
вать, работа над какой частью территории 
ведется, т. к. формирование бренда горо-
да может стать труднее, нежели чем ра-
бота над брендом страны, т. к. выделить 
определенные и важные аспекты мень-
шей территории сложнее из-за ограни-
ченности выбора. Также сложной задачей 
может стать его позиционирование на 
внешнем рынке, и вывод бренда города 
на масштабный уровень.  

Маркетинг имеет двойственный ха-
рактер. Данная парадигма выражается в 
том, что, с одной стороны, маркетинг – 
это сфера особенных знаний и навыков, 
таких, например, как умение образовы-
вать процесс торговли и сервисного об-
служивания, а с другой – это функцио-
нальная составляющая процесса управле-
ния, подразумевающая под собой изуче-

ние и рассмотрение рыночной конъюнк-
туры, основание функциональных и стра-
тегических мероприятий. Исходя из вы-
шесказанного, маркетинг можно изучать 
как стратегическую функцию менедж-
мента, которая обернет потребности по-
купателя в доходы организации, т. к. он 
довольно быстро трансформирует все 
прочие функции в сторону потребителя. 
Современная терминология маркетинга 
представляет его как философский эле-
мент бизнес-процессов, который форми-
рует стратегию и тактический курс реги-
онального развития в условиях конку-
рентного продвижения [9].  

Следовательно, маркетинг в настоя-
щее время анализируется как целостный 
элемент трех составляющих: это особен-
ная философия бизнес-процессов, это со-
вокупность механизмов, с помощью ко-
торых на региональном уровне анализи-
руется рыночная ситуация, это функцио-
нальный элемент управления, в рамках 
которого осуществляется деятельность в 
регионе.  

Необходимость использования пред-
ставленной научной парадигмы зафикси-
рована обширностью предметной области 
данной науки и перечнем направлений 
практического применения.  

Региональному маркетингу объек-
тивно присуща функция координирова-
ния разноплановых социальных и эконо-
мических интересов. На наш взгляд, ре-
гиональный маркетинг реализуется на 
уровне региона и отражает ту или иную 
его специфику [10]. Основным его назна-
чением должно стать не получение мак-
симальной прибыли, а обеспечение зна-
чительной степени и качества жизни 
населения рассматриваемого региона. 
Специфика маркетинга территориальных 
образований заключается в том, что мак-
симизация внутреннего продукта стано-
вится главным фактором эффективного 
внешнего маркетинга, нацеленного на 
конкурентную борьбу с другими регио-
нами. Маркетинг внутренней сферы, в 
значительной степени образуя квалифи-
кационный уровень  и мотивацию насе-
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ления, работает над внешними продукта-
ми территориального образования.  

На наш взгляд, маркетинг террито-
риальных образований можно определить 
как особенный вид публичной управлен-
ческой деятельности, реализуемой  с це-
лью обнаружения и продвижения интере-
сов населения территории для решения 
конкретных задач развития, организации, 
поддержания и/или изменения отноше-
ний и поведения основных дефиниций 
применительно к определенной террито-
рии. При этом он является одним из глав-
ных направлений маркетинга социально-
го развития, в основе которого находится 
процесс управления устойчивым терри-
ториальным развитием, которое, в свою 
очередь, нацелено на обеспечение допол-
нительных возможностей. Следует под-
черкнуть следующие аспекты маркетинга 
территорий: он призван расширять влия-
ние города, региона, населенного пункта 
снаружи для достижения своих целей, 
служить механизмом повышения его 
конкурентоспособности на самых разно-
образных площадках, удовлетворять по-
требности целевых групп. 

Различают понятия «маркетинг тер-
ритории» более внешнего направления и 
«маркетинг на территории» как внутрен-
нюю маркетинговую деятельность, а так-
же публичный управленческий марке-
тинг, направленный на общие нужды. В 
то же время «маркетинг территории» мо-
жет относиться к городу, региону, стране 
или туристическому направлению. Сле-
дует отметить, что регион как территори-
ально-организационная единица с точки 
зрения маркетинговых подходов является 
особым объектом, отличающимся ком-
плексом исходных маркетинговых фак-
торов, субъектами маркетинговой дея-
тельности и даже целевыми группами. С 
другой стороны, регион имеет более ши-
рокое поле для маркетинга и диверсифи-
кации рисков. Необходимость дальней-
шей разработки именно «регионального 
маркетинга» как базовой теории террито-
риального маркетинга объясняется, в 
первую очередь, тем, что этого требуют 

динамические процессы регионализации, 
развития региональной демократии, по-
вышения роли региона как самостоятель-
ного рыночного субъекта и изменения его 
позиций в общественно-политической 
среде. В маркетинге территорий товаром 
являются не столько различные матери-
альные ресурсы и услуги, производимые 
на территории, сколько качество «среды» 
и его компоненты, такие как земля, суще-
ствующая инфраструктура, качество пуб-
личных услуг и качество институтов, об-
служивающих данную территорию. Оп-
ределенные компоненты дают возмож-
ность пользователям среды территории 
получать дополнительные преимущества, 
не связанные с их собственными коммер-
ческими усилиями, за это они готовы 
платить, что и превращает территорию в 
товар в разных комбинациях (экономиче-
ских и социальных преимуществах для 
развития производства, снижения произ-
водственных затрат, эффективной специ-
ализации и кооперации, получения эко-
номии от масштаба деятельности, много-
образие доступных производственных и 
коммуникационных услуг). Более того, в 
современной конкурентной среде эконо-
мически сильные территории, как уже 
«раскрученный» привлекательный товар, 
как правило, становятся еще более силь-
ными: срабатывает так называемый эф-
фект «кластеринга», когда рост одного 
вида бизнеса привлекает связанные с ним 
виды экономической деятельности. Това-
ром в территориальном маркетинге мо-
жет быть собственно территория с точки 
зрения размещения бизнеса. Инвестор, 
который собирается вкладывать средства 
в эту территорию, всесторонне рассмат-
ривает ее характеристики, оценивает 
конкурентоспособность. Такой подход 
уместен только в случае выбора того сек-
тора рынка, где основным потребителем 
товара территории выступает внешний 
инвестор. Цена имеет много составляю-
щих, среди которых: расходы на марке-
тинговые мероприятия, коммунальные 
услуги, местные налоги, специфические 
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расходы (на преодоление администра-
тивных барьеров, спонсорство) и др.  

При формировании следующей со-
ставляющей комплекса маркетинга – 
«сбыт» нужно учитывать состояние мар-
кетинговой среды, которое для террито-
рии является тоже специфическим. Кон-
курентное преимущество территории свя-
зано не только с его товарным предложе-
нием, которое составляют региональные 
товарные продукты, взаимосвязи и струк-
туры производителей, посредников и по-
требителей этих благ и услуги, но также и 
с умелым и результативным маркетинго-
вым сбытом, и прежде всего, связано с 
факторами макросреды как политически 
институционального, так и экономиче-
ского характера.  

Примером адаптации маркетинговых 
средств к специфическим особенностям 
внутренней и внешней аудитории может 
служить разработка и поддержание двух 
версий официальной веб-страницы адми-
нистративно-территориальной единицы с 
разными адресами для «своих» – внут-
ренних потребителей и «чужих» – внеш-
них потребителей. Основными принци-
пами территориального маркетинга яв-
ляются: определение ценностей / ресур-
сов, формирование характеристики кон-
курентов, определение конкурентных 
преимуществ территории, определение 
целевых аудиторий. Концепция «терри-
ториального маркетинга» требует ориен-
тации на потребности целевых групп по-
требителей как товаров и услуг террито-
рии, так и территории как товара в целом.  

Для достижения поставленных целей 
существует множество мероприятий (ин-
струментов). Соответственно, существует 
необходимость направлять применения 
этих инструментов. Для этого существу-
ют стратегии, задачей которых является 
создавать определенные каналы для при-
менения имеющихся средств. В этом кон-
тексте стратегии представляют собой 
«маршрут для действий», с которым свя-
заны управленческие решения, поскольку 
стратегии должны обеспечить наиболее 
прямой путь для достижения цели (си-

стемы целей). Таким образом, стратегии 
являются звеном, которое объединяет це-
ли и мероприятия. Стратегии можно рас-
сматривать как принципиальные средне- 
и долгосрочные положения, директивы 
или ориентиры, которые определяют 
рамки для определенной деятельности и 
задают определенное направление для 
мероприятий по маркетингу. С одной 
стороны, они направлены на рынок (до-
стижение определенных позиций на рын-
ке), а с другой – они учитывают ресурсы 
и потенциал (создание потенциалов успе-
ха) территории. Реализация маркетинго-
вой стратегии территории (осуществле-
ние маркетинга) включает анализ, про-
гнозирование, осуществление мероприя-
тий, нацеленных на лоббирование инте-
ресов территории и контроль.  

В маркетинге территорий применя-
ются следующие виды стратегий: страте-
гии для ключевых отраслей, стратегии 
сегментирования, стратегии стимулиро-
вания, ареальные стратегии, стратегии 
сотрудничества. Эти виды маркетинго-
вых стратегий позволяют влиять на при-
нятие стратегических решений по разви-
тию региона: определить виды экономи-
ческой деятельности, которые являются 
ключевыми носителями регионального 
развития (что?); идентифицировать реле-
вантные целевые группы (кто?); опреде-
лить способ действий для воздействия на 
рынок (как?); определить главные терри-
тории региона (где?); найти надлежащих 
партнеров для сотрудничества (с кем?). 
Инструкция применения территориального 
маркетинга содержит такие шаги, как: про-
ведение исследований; анализ, оценка и 
ранжирование (внутренняя и внешняя); 
установление основных факторов, вероят-
ных предложений по развитию; позицио-
нирование региона относительно потенци-
альных конкурентов; брендинг; продвиже-
ние территориальных образований.   

Процессный подход показал: целе-
сообразность его применения в управле-
нии ограниченными ресурсами, как объ-
ективной необходимости рационального 
их использования с учетом выполнения 
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условия оптимизации для получения же-
лаемого результата; что формирование 
потенциала ресурсов, т. е. активов регио-
на: физических, нематериальных, капи-
тальных, инфраструктурных, человече-
ских, выступает необходимым условием 
достижимости поставленных целей. 

Разработка принципов управления 
социально-экономическим развитием ос-
новывается на научном познании объек-
тивных закономерностей управления в 
целом, а методология управления соци-
ально-экономическим развитием пред-
ставляет собой совокупность общих 
принципов и методов планового регули-
рования развития хозяйства страны, на 
основе которых разрабатываются задачи 
и обеспечивается их выполнение. 

Базисом управления социально-
экономическим развитием должен стать 
принцип единства социально-экономи-
ческого и территориального планирова-
ния, а его основой – прочная нормативно-
правовая и административно-органи-
зационная база с использованием единых 
технических требований к формирова-
нию информационных ресурсов и регла-
ментов информационного обмена. 

Применение маркетингового подхо-
да в управлении социально-экономичес-
ким развитием является одной из самых 
актуальных концепций в мировом ме-
неджменте, т. к. позволяет направлять 
всю деятельность субъектов маркетинга 
территории на обеспечение конкуренто-
способности территории через повыше-
ние качества жизни его жителей путем 
удовлетворения потребностей потребите-
лей. Именно рост благосостояния населе-
ния и инвестиций в территорию является 
декларируемой целью политики конку-
рентоспособности. Маркетинг террито-
рий представляет собой область научных 
исследований и практической деятельно-
сти, для которой объектом приложения 
маркетинговых усилий является некото-
рое место (территория), имеющее понят-
ные географические границы, а предме-
том – привлекательность этого места для 
различных целевых групп потребителей. 

Маркетинг территорий занимает особое 
место в политике формирования террито-
рии (пространства) и направлен на до-
стижение целей ее устойчивого развития. 

Когда установлены задачи маркетин-
га и целевая аудитория, можно присту-
пать к самому важному этапу – дизайну 
маркетинговой стратегии как комплекса 
действий, который осуществляет го-
род/регион в стремлении вызвать желае-
мую реакцию со стороны целевой ауди-
тории. Задачу позиционирования можно 
считать почти выполненной, если в горо-
де/регионе уже есть стратегия развития на 
долгосрочный период, где определены 
миссия и видение территории, поставлен-
ные задачи. В этом случае необходимо 
только уточнить позиционирование тер-
ритории согласно проведенным исследо-
ваниям и выявленной целевой аудитории. 
Разработка маркетинговой стратегии 
должна проходить в публичном контексте. 
Таким образом, маркетинг горо-
да/региона – это не разовый проект, а 
своеобразная идеология, которая меняет и 
территорию, и качество жизни населения.  

Выводы и рекомендации 

В ходе исследования научно обосно-
вано использование территориального 
маркетинга с целью стабилизации отно-
шений основных сегментов территори-
альных образований. При этом  необхо-
димо формирование  направления страте-
гического развития на основании прин-
ципов синергии и стабильности как эко-
номической, так и социально-
политической подсистем. В исследовании 
представлен авторский подход к разра-
ботке стратегии маркетинга специфиче-
ских территорий, который в отличие от 
существующих основан на качественных 
социальных и экономических характери-
стиках территории. Аргументировано, 
что качественные характеристики терри-
торий выступают основными критериями 
при составлении критериальной модели 
оценки бренда специфических террито-
рий. При этом были установлены теоре-
тико-методические положения гармони-
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зации интересов стейкхолдеров как фак-
тора повышения уровня привлекательно-
сти территорий.  
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IMPLEMENTATION OF TERRITORIAL MARKETING IN THE SYSTEM OF STATE 
MANAGEMENT OF COMPETITIVE DEVELOPMENT OF THE REGION 

Relevance. The formation of the optimal organization of marketing territories allows you to create a positive 
image of the territory, to ensure its attractiveness (investment and tourism), more reasonably use its immanent 
potential, through a trusting attitude to the authorities, which are one of the main carriers of a positive image of the 
territory, to develop and implement a consistent marketing strategy of socio-economic development of the territory. 
The article defines the features of the introduction of territorial marketing in the system of state management of 
competitive development of the region. Summarizing the theoretical approaches to the definition of "territorial 
marketing", its main aspects are highlighted: it is designed to expand the influence of the region to achieve its goals, 
meet the needs of its target groups. 

Purpose. The aim of the study is to develop practical recommendations for the formation of the mechanism of 
socio-economic development of territorial entities on the basis of territory marketing. 

Tasks. The achievement of the goal determined the formulation and the solution of the following tasks of 
research: to explore the nature and evolution of the economic category of "marketing of territories"; to determine 
existing relations territorial marketing and its tools with the system of socio-economic development of territories on 
the basis of the marketing concept; to justify and to develop a comprehensive approach to the management of socio-
economic development of territories based on marketing. 

Methodology. The research methodology is based on a systematic approach, the theory of goal-setting and 
the idea of expediency, which is due to the content of marketing areas as a symbiosis of interdisciplinary scientific 
relations. 
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Results. The study identified and disclosed the content of the methodology of research of socio-economic 
development of territories on the basis of marketing as a set of scientific theories and ideas, principles, methods and 
models aimed at increasing the attractiveness of the territories, which will facilitate informed decisions on the choice 
of strategy of socio-economic development of territories. 

Conclusions. The results obtained allow us to determine that the methodology of territory marketing is formed 
as a set of scientific theories and ideas, principles, methods and models aimed at increasing the attractiveness of 
territories. 

Keywords: territorial marketing; public administration; competitiveness; regional policy; public administration. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ 
НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

Актуальность. Основное внимание в статье уделено рассмотрению индикаторов налоговой 
безопасности муниципального образования. Осуществление деятельности по обеспечению налоговой 
безопасности происходит на каждом уровне управления экономикой и налогообложением: 
государственном, региональном и межрегиональном, муниципальном, корпоративном, семейном и 
индивидуальном. Однако на уровне муниципальных образований исследования налоговой безопасности не 
носят систематический характер: индикаторы налоговой безопасности муниципальных образований не 
представлены, угрозы не определены. Таким образом, актуальность исследования предопределена  
недостаточным теоретико-методическим обеспечением управления налоговой безопасностью 
муниципальных образований. 

Цель. Деятельность по обеспечению налоговой безопасности зависит от сложившихся в 
государстве, его регионах и муниципальных образованиях экономического и политического климата, 
комфортности налоговой среды, способствующих устойчивому развитию государства, бизнеса и 
общества. В налоговом администрировании приоритетным направлением является проведение 
предупредительной работы, позволяющей добросовестным налогоплательщикам профессионально и 
грамотно исполнять налоговые обязательства, обеспечивающие налоговую безопасность государства. 
Учитывая значимость налогового администрирования в обеспечении налоговой безопасности, авторами 
поставлена цель настоящего исследования – разработать методику расчета пороговых значений 
индикаторов налоговой безопасности на основе анализа показателей налогового администрирования 
муниципального образования. 

Задачи. Непосредственно взаимодействуют с налогоплательщиками территориальные налоговые 
органы: межрегиональные инспекции по работе с крупнейшими налогоплательщиками, инспекции 
межрайонного уровня, инспекции по городам, по районам в городах. Поэтому задачей исследования 
является выявление угроз налоговой безопасности с использованием представленной методики. 

Методология. В ходе исследования индикаторов налоговой безопасности показатели налогового 
администрирования рассматривались авторами как факторы обеспечения налоговой безопасности 
муниципального образования.  

Результаты. Авторы предлагают в качестве пороговых значений индикаторов налоговой 
безопасности муниципального образования использовать интервал значений, где границами будут 
значения индикаторов налоговой безопасности в РФ и региона, в котором расположено муниципальное 
образование. 

Выводы. По результатам исследования выявлена угроза налоговой безопасности, связанная с 
уходом хозяйствующих субъектов муниципального образования от налогообложения, что подтверждает 
практическую значимость предлагаемой методики. 

Ключевые слова: муниципальные образования; налоговая безопасность; индикаторы; угрозы; 
налоговая нагрузка; налоговые доходы; налоговая задолженность. 
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Введение 

Налоговая безопасность – это состо-
яние защищенности интересов личности, 
общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, выраженное в способно-
сти налоговой системы стабильно обес-
печивать эффективное поступление нало-
говых платежей в государственный бюд-
жет, формирование достаточных госу-
дарству и местному самоуправлению фи-
нансовых ресурсов [1, с. 42]. Налоговая 
безопасность государства зависит от со-
стояния защищенности налоговой систе-
мы регионов. Экономическое развитие 
регионов России имеет собственную спе-
цифику, которая решает задачи обеспече-
ния налоговой безопасности регионов. 
Осуществление деятельности по обеспе-
чению налоговой безопасности происхо-
дит на каждом уровне управления эконо-
микой и налогообложением: государ-
ственном, региональном и межрегио-
нальном, муниципальном, корпоратив-
ном, семейном и индивидуальном.  

Проблемам бюджетно-налоговой бе-
зопасности на макроуровне уделяется 
большое внимание в работах отечествен-
ных экономистов [2; 3; 4; 5; 6]. Современ-
ные тенденции формирования бюджетно-
налоговой безопасности региона также 
представлены в трудах современных уче-
ных и практиков [7; 8]. На уровне муници-
пальных образований исследования нало-
говой безопасности не носят систематиче-
ский характер: индикаторы налоговой бе-
зопасности муниципальных образований 
не представлены, угрозы не определены. 

Рассматривая индикаторы бюджет-
но-налоговой безопасности муниципаль-
ного образования, многие авторы рас-
сматривают в качестве основных показа-
тели обеспеченности бюджетов соб-
ственными средствами [9, с. 116]. При 
этом не учитываются налоговые доходы, 
уплачиваемые налогоплательщиками в 
другие бюджеты [10]. В результате теря-
ется взаимосвязь налоговой нагрузки и 
экономического роста. Таким образом, 
актуальность исследования предопреде-
лена недостаточным теоретико-методи-

ческим обеспечением управления нало-
говой безопасностью муниципальных об-
разований. 

Цель. Деятельность по обеспечению 
налоговой безопасности имеет под собой 
правовую основу, регулируется государ-
ственной налоговой политикой, налого-
вым законодательством и законодатель-
ством по экономической безопасности. 
Эта деятельность зависит от сложивших-
ся в государстве, его регионах и муници-
пальных образованиях экономического и 
политического климата, комфортности 
налоговой среды, способствующих 
устойчивому развитию государства, биз-
неса и общества. В России приоритетное 
значение имеет повышение благосостоя-
ния граждан и обеспечение устойчивого 
роста экономического развития. В нало-
говом администрировании приоритетным 
направлением является проведение пре-
дупредительной работы, позволяющей 
добросовестным налогоплательщикам 
профессионально и грамотно исполнять 
налоговые обязательства. 

Современная система налогового ад-
министрирования должна одновременно 
обеспечить выполнение нескольких задач: 
во-первых, это повышение уровня поступ-
ления налогов, во-вторых, создание спра-
ведливой прозрачной системы налогового 
администрирования, которое, помимо 
прочего, предусматривает также сокраще-
ние издержек налогоплательщика на вы-
полнение требований налогового законо-
дательства и создание для него макси-
мально удобных условий по уплате нало-
гов. При этом государство также должно 
снижать свои затраты на осуществление 
налогового контроля [11, с. 120]. 

Таким образом, налоговое админи-
стрирование представляет собой комплекс 
действий уполномоченных государствен-
ных органов и их должностных лиц, 
направленных на реализацию эффектив-
ной налоговой политики государства, в 
том числе обеспечения налоговой бе-
зопасности. В связи с вышеизложенным 
авторами поставлена цель настоящего ис-
следования – разработать методику расче-
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та пороговых значений индикаторов нало-
говой безопасности на основе анализа по-
казателей налогового администрирования 
муниципального образования и выявить 
угрозы налоговой безопасности с исполь-
зованием представленной методики. 

Задачи. Комплексная реализация 
направлений налогового администрирова-
ния ставит целью построение эффективной 
системы экономических отношений между 
налогоплательщиками и государством. 
Непосредственно взаимодействуют с нало-
гоплательщиками территориальные нало-
говые органы: межрегиональные инспек-
ции по работе с крупнейшими налогопла-
тельщиками, инспекции межрайонного 
уровня, инспекции по городам, по районам 
в городах. Поэтому выявление угроз нало-
говой безопасности необходимо осуществ-
лять не только на уровне государства, ре-
гиона, но и муниципального образования.  

Методология  

В ходе исследования индикаторов 
налоговой безопасности показатели нало-

гового администрирования рассматрива-
лись авторами как факторы обеспечения 
налоговой безопасности муниципально-
го образования. Авторами использова-
лась статистическая налоговая отчет-
ность Инспекции ФНС России по горо-
ду Курску, отражающая начисление и 
уплату налоговых доходов налогопла-
тельщиками муниципального образова-
ния «Город Курск», налоговую задол-
женность, результаты проведения нало-
говых проверок, а также статистические 
данные социально-экономического раз-
вития муниципального образования за 
2016–2018 гг. 

Для выявления угроз налоговой бе-
зопасности, статистические данные 
сгруппированы в таблице 1. 

Результаты расчета индикаторов 
налоговой безопасности муниципального 
образования «Город Курск» на основе 
показателей налогового администрирова-
ния, осуществляемого ИФНС России по 
г. Курску за 2016–2018 гг., представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 1 

Данные для расчета показателей налогового администрирования, используемых  
для выявления угроз налоговой безопасности г. Курска, за 2016–2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 
1. Начислено налоговых доходов, млн руб. 19638,4 17667,3 23040,1 
2. Поступило налоговых доходов, млн руб. 22840,1 22289,3 24206,0 
3. Оборот организаций г. Курска, млн руб. 236489,5 250253,4 263946,8 
4. Задолженность по налогам и сборам, млн руб. 5449,3 1947,7 1548,7 
5. Доначислено платежей по результатам контрольной 
деятельности, млн руб. 3809,2 1096,2 820,4 

6. Численность населения, тыс. чел. 443212 449063 448733 
7. Темп прироста налоговых доходов, % - -2,4 8,6 
8. Инфляция, % 5,4 2,5 4,3 

Примечание. Составлено авторами на основании статистических данных. 
 

Таблица 2 
Индикаторы налоговой безопасности г. Курска за период 2016–2018 гг. 

Индикатор 2016 2017 2018 
1. Собираемость налогов, % 116,3 126,2 105,1 
2. Налоговая нагрузка 9,7 8,9 9,2 
3. Темпы роста задолженности, % - 35,7 79,5 
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Окончание табл. 2 

Индикатор 2016 2017 2018 
4. Удельный вес задолженности в налоговых доходах, % 23,9 8,7 6,4 
5. Удельный вес доначисленных платежей по результатам 
контрольной деятельности в налоговых доходах, % 16,7 4,9 3,4 

6. Налоговые доходы на душу населения, тыс. руб. 51,5 49,6 53,9 
7. Коэффициент прироста налоговых доходов с учетом ин-
фляции - -1,0 2,0 

Примечание. Рассчитано на основании статистических данных таблицы 1. 
 
Анализ представленных в таблице 2 

данных показал, что собираемость налогов 
за исследуемый период 2016–2108 гг. пре-
вышает 100%, удельный вес задолженно-
сти в налоговых доходах снизился с 31,3% 
в 2016 г. до 10,2% в 2018 г., удельный вес 
доначисленных платежей по результатам 
контрольной деятельности в налоговых до-
ходах снижается с 16,7% в 2016 г. до 3,4% 
в 2018 г., налоговые доходы на душу насе-
ления увеличиваются с 51,5 тысяч в 2016 г. 
до 53,9 тысяч в 2018 г. и в 2018 г. наблюда-
ется превышение темпа роста налоговых 
доходов над инфляцией.  

Динамика предлагаемых авторами 
индикаторов налоговой безопасности 
свидетельствует об улучшении показате-
лей налогового администрирования с 
2016 г. по 2018 г., однако без сравнения 
индикаторов с пороговыми значениями 
выявить риски налоговой безопасности 
не представляется возможным.  

Авторами предлагается следующая 
методика определения пороговых значе-
ний индикаторов налоговой безопасности 
муниципального образования. 

На первом этапе определяются зна-
чения индикаторов налоговой безопасно-

сти исследуемого муниципального обра-
зования. 

На втором этапе определяются зна-
чения индикаторов налоговой безопасно-
сти субъекта, в состав которого входит 
исследуемое муниципальное образова-
ние, и общероссийские индикаторы. 

На третьем этапе устанавливаются 
границы пороговых значений индикато-
ров налоговой безопасности, которыми 
являются значения региональных и об-
щероссийских показателей. 

На четвертом этапе сравниваются 
значения индикаторов налоговой бе-
зопасности муниципального образования 
и пороговые значения. 

На пятом этапе выявляются риски и 
угрозы налоговой безопасности муници-
пального образования. 

Показатели налогового администри-
рования, используемые в качестве инди-
каторов налоговой безопасности в РФ за 
2016–2018 гг., представлены в таблице 3.  

В таблице 4 представлены значения 
показателей налогового администрирова-
ния, используемые в качестве индикато-
ров налоговой безопасности Курской об-
ласти за 2016–2018 гг. 

 
Таблица 3 

Показатели налогового администрирования, используемые  
в качестве индикаторов налоговой безопасности в РФ за период 2016–2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

1. Собираемость налогов, % 100,5 102,7 102,4 
2. Налоговая нагрузка, % 16,7 18,7 20,4 
3. Темпы роста задолженности, % 124,7 79,0 69,1 
4. Удельный вес задолженности в налоговых доходах, % 7,2 4,7 2,7 
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Окончание табл. 3 

Показатель 2016 2017 2018 

5. Удельный вес доначисленных платежей по результатам 
контрольной деятельности в налоговых доходах, % 3,1 2,2 1,7 

6. Налоговые доходы на душу населения, тыс. руб. 98,2 117,1 143,9 
7. Коэффициент прироста налоговых доходов с учетом ин-
фляции 0,9 7,8 5,3 

Примечание. Составлено и рассчитано авторами на основании статистических дан-
ных официального сайта Федеральной налоговой службы России и официального сайта 
Федеральной службы государственной статистики РФ.  

 
 

Таблица 4 
Индикаторы налоговой безопасности Курской области за период 2016–2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

1. Собираемость налогов, % 112,3 111,7 107,3 
2. Налоговая нагрузка 12,9 14,5 13,9 
3.Темпы роста задолженности, % – 38,2 92,6 
4. Удельный вес задолженности в налоговых доходах, % 17,7 5,6 5,1 
5. Удельный вес доначисленных платежей по результатам 
контрольной деятельности в налоговых доходах, % 9,2 3,6 2,5 

6. Налоговые доходы на душу населения, тыс. руб. 41,7 50,2 51,8 
7. Коэффициент прироста налоговых доходов с учетом ин-
фляции – 8,2 0,6 

Примечание. Составлено и рассчитано авторами на основании статистических дан-
ных официального сайта Федеральной налоговой службы России (https://www. 
nalog.ru/rn46/) и официального сайта территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Курской области (http://kurskstat.gks.ru/). 

 
Результаты и их обсуждения 

Следуя методике, рассмотрены гра-
ницы пороговых значений индикаторов 
налоговой безопасности, которыми явля-
ются значения региональных и общерос-
сийских показателей. 

Проанализировав значения показате-
лей налогового администрирования, ис-
пользуемых в качестве индикаторов 
налоговой безопасности в РФ и Курской 
области за период 2016–2018 гг., автора-
ми предлагается в качестве пороговых 
значений индикаторов налоговой бе-

зопасности города Курска использовать 
интервал значений, где границами будут 
значения индикаторов налоговой бе-
зопасности в РФ и Курской области. 

Сравнение значений индикаторов 
налоговой безопасности муниципального 
образования и пороговых значений пред-
ставлено в таблице 6. 

Для выявления угроз налоговой бе-
зопасности г. Курска за 2018 г. в таблице 
7 проведено сравнение значений индика-
торов налоговой безопасности г. Курска с 
пороговыми значениями. 
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Таблица 5 
Границы пороговых значений индикаторов налоговой безопасности 

Индикатор 
Пороговое значение индикатора 

2016 2017 2018 
1. Собираемость налогов, % от 100,5 до 112,3 от 102,7 до 111,7 от 102,4 до 107,3 
2. Налоговая нагрузка, % от 12,9 до 16,7 от 14,5 до 18,7 от 13,9 до 20,4 
3.Темпы роста задолженности, % – от 79,0 до 38,2 от 69,1 до 92,6 
4. Удельный вес задолженности в 
налоговых доходах, % от 7,2 до 17,7 от 4,7 до 5,6 от 2,7 до 5,1 
5. Удельный вес доначисленных 
платежей по результатам кон-
трольной деятельности в налого-
вых доходах, % от 4,0 до 9,2 от 2,7 до 3,6 от 1,7 до 2,5 
6. Налоговые доходы на душу 
населения, тыс. руб. от 41,7 до 98,2 от 50,2 до 117,1 от 51,8 до 143,9 
7. Коэффициент прироста налого-
вых доходов с учетом инфляции 0,9 от 7,8 до 8,2 от 0,6 до 5,3 
 
 

Таблица 6 
Сопоставление значений индикаторов налоговой безопасности муниципального  

образования с пороговыми значениями за период 2016–2018 гг. 

Индикатор 
Значение индикатора в 

г. Курске 
Пороговое значение  

индикатора 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. Собираемость налогов, % 116,3 126,2 105,1 от 100,5 
до 112,3 

от 102,7 
до 111,7 

от 102,4 
до 107,3 

2. Налоговая нагрузка 9,7 8,9 9,2 от 12,9 до 
16,7 

от 14,5 до 
18,7 

от 13,9 до 
20,4 

3.Темпы роста задолженно-
сти, % - 35,7 79,5 - от 79,0 до 

38,2 
от 69,1 до 

92,6 
4. Удельный вес задолженно-
сти в налоговых доходах, % 23,9 8,7 6,4 от 7,2 до 

17,7 
от 4,7 до 

5,6 
от 2,7 до 

5,1 
5. Удельный вес доначислен-
ных платежей по результатам 
контрольной деятельности в 
налоговых доходах, % 

16,7 4,9 3,4 от 4,0 до 
9,2 

от 2,7 до 
3,6 

от 1,7 до 
2,5 

6. Налоговые доходы на душу 
населения, тыс. руб. 51,5 49,6 53,9 от 41,7 до 

98,2 
от 50,2 до 

117,1 
от 51,8 до 

143,9 
7. Коэффициент прироста на-
логовых доходов с учетом 
инфляции 

– -1,0 2,0 0,9 от 7,8 до 
8,2 

от 0,6 до 
5,3 

Примечание. Составлено авторами на основе данных таблиц 2, 3, 4. 
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Таблица 7 
Значение индикаторов налоговой безопасности г. Курска  

и пороговых значений за 2018 г. 

Индикатор Значение индика-
тора в г. Курске 

Пороговое значе-
ние индикатора 

1. Собираемость налогов, % 105,1 от 102,4 до 107,3 
2. Налоговая нагрузка 9,2 от 13,9 до 20,4 
3. Темпы роста задолженности, % 79,5 от 69,1 до 92,6 
4. Удельный вес задолженности в налоговых дохо-
дах, % 6,4 от 2,7 до 5,1 
5. Удельный вес доначисленных платежей по ре-
зультатам контрольной деятельности в налоговых 
доходах, % 3,4 от 1,7 до 2,5 
6. Налоговые доходы на душу населения, тыс. руб. 53,9 от 51,8 до 143,9 
7. Коэффициент прироста налоговых доходов с 
учетом инфляции 2,0 от 0,6 до 5,3 

Примечание. Составлено авторами на основе данных таблицы 6. 
 

Анализ данных таблицы 7 показыва-
ет, что значение показателя собираемости 
налогов по г. Курску выше 100% и соот-
ветствует пороговому значению. Налого-
вая нагрузка по г. Курску имеет меньшее 
значение, чем пороговое значение, что 
позволяет сделать вывод о наличии угро-
зы налоговой безопасности в муници-
пальном образовании, связанной с ухо-
дом хозяйствующих субъектов г. Курска 
от налогообложения.  

Темп роста задолженности по 
г. Курску входит в границы порогового 
значения, однако показатель «удельный 
вес задолженности в налоговых доходах» 
по г. Курску имеет большее значение, 
чем пороговое, что свидетельствует о не-
достаточно эффективной работе по уре-
гулированию налоговой задолженности.  

Индикатор «удельный вес доначис-
ленных платежей по результатам кон-
трольной деятельности в налоговых до-
ходах» по г. Курску превышает порого-
вое значение, что свидетельствует об эф-
фективной контрольной деятельности со-
трудников налогового органа по выявле-
нию налоговых правонарушений. Значе-
ние показателя «налоговые доходы на 
душу населения» по г. Курску находится 
в интервале порогового значения, но он 
значительно ниже общероссийского по-

казателя, что также является подтвер-
ждением наличия угрозы налоговой бе-
зопасности, связанной с уходом хозяй-
ствующих субъектов г. Курска от налого-
обложения. 

Выводы 

Таким образом, используя показате-
ли налогового администрирования в ка-
честве индикаторов налоговой безопас-
ности, а также предлагаемую авторами 
методику определения пороговых значе-
ний индикаторов налоговой безопасности 
муниципального образования, по резуль-
татам исследования выявлена угроза 
налоговой безопасности, связанная с ухо-
дом хозяйствующих субъектов муници-
пального образования от налогообложе-
ния, что подтверждает практическую 
значимость предлагаемой методики. 
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THE DEVELOPMENT OF METHODS OF DETERMINATION OF THRESHOLD VALUES  
OF INDICATORS OF THE TAX SECURITY OF MUNICIPAL ENTITIES  

Relevance. The main attention is paid to the consideration of indicators of tax security of the municipality. 
Implementation of activities to ensure tax security takes place at every level of economic management and taxation: 
state, regional and interregional, municipal, corporate, family and individual. However, at the level of municipalities, 
tax security studies are not systematic: indicators of tax security of municipalities are not presented, threats are not 
identified. Thus, the relevance of the study is predetermined by the lack of theoretical and methodological support for 
the management of tax security of municipalities. 

Purpose. Activities to ensure tax security depends on the prevailing economic and political climate in the state, 
its regions and municipalities, the comfort of the tax environment, contributing to the sustainable development of the 
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state, business and society. In tax administration, the priority is to carry out preventive work that allows honest 
taxpayers to professionally and competently fulfill tax obligations that ensure the tax security of the state. Given the 
importance of tax administration in ensuring tax security, the authors set the goal of this study – to develop a 
methodology for calculating the threshold values of tax security indicators based on the analysis of indicators of tax 
administration of the municipality. 

Objektives. Directly interact with taxpayers territorial tax authorities: inter-regional inspection on work with 
major taxpayers Inspectorate on the level of inspection cities, districts in cities. Therefore, the task of the study is to 
identify threats to tax security using the presented methodology. 

Methodology. In the course of the study of indicators of tax security, the indicators of tax administration were 
considered by the authors as factors of ensuring the tax security of the municipality.  

Results. The authors propose to use the interval of values, where the boundaries will be the values of 
indicators of tax security in the Russian Federation and the region in which the municipality is located, as the 
threshold values of indicators of tax security of the municipality. 

Conclusions. According to the results of the study, the threat of tax security associated with the departure of 
economic entities of the municipality from taxation is revealed, which confirms the practical importance of the 
proposed methodology. 

Keywords: municipalities; tax security; indicators; threats; tax burden; tax revenues; tax debt. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАДИЦИОННОГО БАНКИНГА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В последние годы активизировались дискуссии о роли и функциях банков в экономике, об их 
возможном исчезновении в ближайшие десятилетия. Для характеристики современного состояния 
банковской системы используются такие понятия, как «дезинтермедиация», «дисфункция», «кризис». 
Вопросы объективной необходимости существования коммерческих банков и финансовых посредников в 
целом начали активно обсуждаться в середине XX века. К концу прошлого века сформировалось общее 
понимание, что деятельность финансовых посредников помогает преодолеть несовершенства 
реального рынка капиталов, связанные с наличием асимметричной информации и значительных 
транзакционных издержек. В процессе финансового посредничества происходит тройственная 
трансформация ресурсов: их объемов, сроков и риска. 

Основным фактором, определяющим изменения в финансовой системе в последние годы, стало 
развитие информационно-финансовых технологий, к которым относят платежные сервисы, онлайн-
кредитование, краудфандинг, онлайн-банки, агрегаторы данных, а также технологии для развития 
банковской инфраструктуры, обеспечения финансовой безопасности, управления личными финансами, 
инструменты для малого и среднего бизнеса  и др. Выяснилось, что предоставлять эти услуги могут не 
только банки, и даже парабанковские институты, но и нефинансовые организации,  например, социальные 
сети, операторы связи.  

Целью статьи является оценка перспектив развития коммерческих банков в условиях активного 
внедрения информационно-финансовых технологий. Для ее достижения ставятся задачи 
охарактеризовать преимущества и риски, связанные с использованием информационно-финансовых 
технологий, для коммерческих банков, определить направления и этапы их внедрения банками (от 
оказания отдельных онлайн-услуг до создания экосистем), выявить перспективы банковского бизнеса в 
условиях роста конкуренции с финтех-компаниями.  

На основе изучения статистических и фактографических данных, результатов опросов 
специалистов сделан вывод, что приоритетным направлением работы крупнейших банков в условиях 
роста конкуренции станет создание собственных экосистем. Наиболее вероятным сценарием развития 
традиционного банкинга будет сотрудничество с нефинансовыми организациями, выходящими на рынок 
банковских услуг, что приведет к росту эффективности всей финансовой системы и экономики в целом. 

Ключевые слова: финансовое посредничество; дезинтермедиация; информационно-финансовые 
технологии; финтех; финансовый маркетплейс; банковская экосистема. 

Ссылка для цитирования: Полякова Т. Н. Перспективы традиционного банкинга в условиях развития 
информационно-финансовых технологий // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 4. С. 126–139. 

*** 

Введение 

История банковского дела насчиты-
вает более двух тысяч лет. В древних ци-
вилизациях храмы за определенную пла-
ту хранили ценности. В древнем Вави-
лоне действовали банкиры, принимавшие 
вклады и выдававшие ссуды под залог. В 
Древней Греции банковские операции 
производили трапезиты, в Древнем Ри-
ме – менсарии и аргентарии. В средние 
века спрос на банковские услуги вырос, 
отдельные операции выполняли ростов-

щики, менялы и ювелиры. Банковское 
дело в его современном понимании воз-
никло примерно в середине XVII в., когда 
торговцы начали хранить свободные 
остатки принадлежащих им денег и дра-
гоценных металлов в мастерских ювели-
ров; мастера предлагали торговцам про-
цент на вклады, поскольку получали воз-
можность отдать их в рост по еще более 
высокой ставке. Расписки мастеров о 
принятии вклада на хранение стали ис-
пользоваться в качестве денег.  
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В период становления капитализма 
главными организаторами движения сто-
имости на рынке капитала выступали 
банки, удовлетворяя потребности пред-
приятий в ресурсах. Однако со второй 
половины XIX в. развивается акционер-
ная форма собственности и возрастает 
роль рынка ценных бумаг [1].  В XX в. 
происходит активное развитие операций 
коммерческих банков и парабанковских 
институтов, деятельность которых стали 
называть финансовым посредничеством. 
Сформировалось представление о том, 
что существует два варианта структуры 
национальных финансовых рынков: с до-
минирующей ролью финансовых посред-
ников (например, Германия) и с преобла-
данием рынка ценных бумаг (например, 
США) [2, с. 17].  

В конце XX в. в результате процес-
сов интернационализации и глобализации 
финансовое посредничество, по мнению 
Е. А. Помогаевой, трансформировалось в 
процесс, объединяющий финансовые ин-
ституты, инструменты и рынки [3, с. 8]. В 
этот период резко возрастает значимость 
финансового рынка и его влияние на ре-
альный сектор экономики, увеличивается 
разнообразие финансовых инструментов, 
а благодаря развитию в начале XXI в. 
информационных технологий финансо-
вые услуги становятся практически об-
щедоступными.  

Вопросы объективной необходимо-
сти существования банков, как и финан-
сового посредничества в целом, начали 
активно обсуждаться во второй половине 
XX в. В середине века Джон Герли и Эд-
вард Шоу на основе анализа больших 
массивов статистической информации 
сделали вывод о взаимосвязи экономиче-
ского роста с активностью финансовых 
посредников, развитием финансовых ин-
струментов и, в результате, диверсифи-
кацией каналов перемещения ресурсов 
между экономическими субъектами, об-
ладающими, с одной стороны, их вре-
менным излишком, с другой стороны – 
временным дефицитом. Кроме того, было 
обращено внимание на особенность дея-

тельности финансовых посредников, от-
личающую их, например, от торговых 
посредников: они покупают и продают 
различные финансовые инструменты, что 
возможно только за счет так называемой 
трансформации активов. Приобретая 
определенные финансовые инструменты, 
они преобразуют их в широкий ассорти-
мент разнообразных финансовых продук-
тов, как правило, более удобных для вла-
дельцев ресурсов. 

В 1970-е гг. в исследованиях сущно-
сти финансового посредничества сфор-
мировались трансакционный и информа-
ционный подходы. В рамках первого 
подчеркивалось, что основной причиной 
существования финансовых посредников 
является наличие несовершенств в ры-
ночном механизме, таких как трансакци-
онные издержки. Посредничество спо-
собствует тому, что финансовые потреб-
ности экономических субъектов, как ин-
весторов, так и заемщиков, удовлетворя-
ются с меньшими  затратами на соверше-
ние сделок. Сторонники информационно-
го подхода рассматривали проявления 
феномена асимметричности информации 
на рынке капиталов, т. е. ситуации, при 
которой одни участники сделки обладают 
более полной и верной информацией, чем 
другие. Было показано, что наличие част-
ной информации побуждает предприни-
мателей представлять инвесторам более 
рискованные проекты для кредитования, 
т. е. на рынке складывается ситуация не-
благоприятного отбора. В начале 1980-х гг. 
Дуглас В. Даймонд разработал концепцию 
делегированного мониторинга: сберегате-
ли не только передают посреднику свои 
ресурсы, но и делегируют полномочия по 
мониторингу проектов, представленных 
заемщиками. В результате деятельность 
банков смягчает асимметричность инфор-
мации на финансовом рынке, кроме того, 
предоставление банком кредита предпри-
нимателю служит определенным сигна-
лом для рынка о его надежности. 

Таким образом, сформировалась 
традиционная теория, согласно которой в 
процессе финансового посредничества 
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осуществляется трансформация объемов, 
сроков и риска вложений. Финансовые 
посредники существуют, т. к. пользуются 
спросом их услуги, помогающие преодо-
леть отклонения реального рынка капита-
лов от его идеального состояния. В насто-
ящее время одной из основных теорий 
финансового посредничества является 
концепция управления рисками, согласно 
которой банки на современном этапе вы-
ступают посредниками в большей степени 
между инвесторами и усложняющимися 
финансовыми рынками [4]. 

Результаты и их обсуждение 

По мнению ряда исследователей, 
наше общество стоит на пороге четвертой 
промышленной революции, в основе ко-
торой лежит использование кибер-
физических систем, интернета вещей, об-
лачных технологий и платформ [5, с. 59]. 
В последние десятилетия развитие ин-
формационных технологий оказало 
огромное влияние на экономическую де-
ятельность, в том числе финансовую си-
стему. Это дало повод говорить о транс-
формации посреднических (интермедиа-
ционных) функций банковской системы 
[6] или даже дезинтермедиации [7]. 

Дезинтермедиация – процесс устра-
нения посредников (лат. de – отмена, 
уничтожение + intermedius – находящий-
ся посреди), который может проявиться 
на любых рынках, например, туристиче-
ских услуг, программного обеспечения, 
пассажирских перевозок, потребитель-
ских товаров. Также это явление получи-
ло название «прямая экономика» или 
«уберизация» (по названию компании 
«Uber», которая разработала мобильное 
приложение для связи потребителей с во-
дителями, использующими личные авто-
мобили). Вместе с тем существует и про-
цесс реинтермедиации – появления но-
вых типов посредников, например ин-
формационных, к которым можно отне-
сти поисковые системы или образова-
тельные платформы [8]. 

Согласно современному экономиче-
скому словарю дезинтермедиация: 

1) отказ от посредничества банков на 
рынке ссудных капиталов в пользу непо-
средственного, прямого выпуска, распро-
странения, продажи ценных бумаг их 
эмитентами;  

2) изъятие клиентами депозитов из 
банков для помещения в инструменты 
денежного рынка в период роста про-
центных ставок; 

3) отток части кредитных ресурсов 
за пределы национальной банковской си-
стемы; 

4) ситуация, когда финансовые ин-
ституты не имеют возможности выпол-
нять свои посреднические функции [9]. 

Таким образом, дезинтермедиация 
в банковском секторе проявляется в 
утрате и снижении эффективности 
функции банков как финансовых по-
средников. Для характеристики сло-
жившейся ситуации может также быть 
использовано понятие дисфункции, под 
которой понимается нарушение, рас-
стройство функций какого-либо органа, 
системы, экономического института, 
преимущественно качественного харак-
тера, при этом противоположностью 
дисфункции является высокая адаптив-
ная эффективность системы [10].  

Возникает вопрос, как охарактеризо-
вать процессы, происходящие в банков-
ском бизнесе в последние годы:  дезин-
термедиация, дисфункция банковских 
институтов либо это адаптационный про-
цесс. Бретт Кинг в своей книге «Банк 3.0» 
называет сложившуюся ситуацию «кри-
зисом самоопределения банковской си-
стемы» [11, с. 17]. 

В настоящее время на финансовых 
рынках, как российском, так и мировом, 
действует ряд тенденций:  

– падение доходности банковской 
деятельности; 

– рост доступности банковских услуг 
за счет развития дистанционных каналов 
обслуживания; 

– преобразование участниками фи-
нансового рынка своих бизнес-моделей в 
платформенные и стремление к созданию 
экосистем; 
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– сокращение доли рынка финансо-
вых услуг, занимаемой традиционными 
банками; 

– стремление банков к партнерствам 
c финтех-компаниями. 

Одним из терминов, характеризу-
ющих технологические инновации на 
финансовых рынках, стал «финтех» (аб-

бревиатура от англ. financial technolo-
gy – финансовые технологии, результат 
интеграции финансовых услуг и ин-
формационных технологий). Рост ин-
тереса к этому явлению можно наблю-
дать из статистики запросов в поиско-
вой системе Google за последние 5 лет 
(рис.1).  

 
Рис.1. Относительное количество поисковых запросов Fintech  

за период 30.03.14 – 24.03.19 гг. (Google trends) 

Оксфордский словарь английского 
языка характеризует  Fintech как «компь-
ютерные программы и другие техноло-
гии, используемые для оказания банков-
ских и финансовых услуг» [12]).  
П. Шуффел на основе проведенного се-
мантического анализа определяет финтех 
как новую финансовую отрасль, исполь-
зующую информационные технологии для 
улучшения финансовой деятельности [13]. 
В РФ в качестве синонима термина «фин-
тех» также используется понятие «инфор-
мационно-финансовые технологии».  

Финтех появился не одномоментно – 
период до 1990-х гг. можно назвать вре-
менем его зарождения. В 1973 г. была ос-
нована международная межбанковская 
система передачи информации и совер-
шения платежей (SWIFT), начали актив-
но использоваться безналичные платежи, 

внедряться банкоматы. Фактически на 
этом этапе информационно-финансовые 
технологии были замкнуты в банковском 
секторе и использовались для расшире-
ния или упрощения предоставления тра-
диционных банковских услуг. На следу-
ющем этапе его можно определить как 
ранний,  с середины 1990-х гг. примерно 
до 2010 г.,  все больше пользователей по-
лучают доступ к Интернету, становится 
распространенным дистанционное управ-
ление банковским счетом – сначала для  
корпораций, а затем и для частных лиц, 
начинают работу электронные платежные 
системы, такие как  PayPal. Зрелый этап – 
с 2010 г. и по настоящее время – характе-
ризуется трансформацией потребитель-
ских привычек: люди активно использу-
ют интернет для получения разнообраз-
ных услуг, возможность доступа в Ин-
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тернет со смартфона определяет необхо-
димость предоставления финансовых 
услуг в режиме 24/7. Изменяются модели 
аутентификации банковских клиентов, 
появляются виртуальные банки, крипто-
валюта, в финансовую сферу приходят 
нефинансовые компании. 

Как правило, к информационно-
финансовым услугам относят онлайн-
кредитование, платежные сервисы, роз-
ничные и институциональные инвести-

ции, краудфандинг, онлайн-банки, агре-
гаторы данных, а также технологии для 
развития банковской инфраструктуры, 
обеспечения финансовой безопасности, 
управления личными финансами, ин-
струменты для малого и среднего бизнеса 
(SMB Tools) и др. 

По типу продукта или сфере дея-
тельности, в которых используют техно-
логии, выделяют следующие виды фин-
теха (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Виды информационно-финансовых технологий 

Продукт или деятельность Виды информационно-финансовых технологий 

Платежи Платежные системы. 
Онлайн-кошельки. 
Криптовалюты. 
Клиринговые системы 

Кредитование P2p-лендинг. 
Онлайн-кредитование 

Инвестиции Трейдинговые инструменты. 
Робоинвестирование 

Персональные финансы Онлайн-кошельки. 
Онлайн-системы управления личными финансами. 
Мобильные финансовые советники 

Банковская инфраструктура Онлайн-банкинг. 
Мобильные банки. 
Системы скоринга. 
Блокчейн-технологии 

Бизнес-инструменты Бухгалтерское и аналитическое программное обеспечение 
для малого и среднего бизнеса 

Аналитика и консультирова-
ние 

Системы аналитики и прогнозирования на основе больших 
данных (BigData) 

Безопасность Системы аутентификации пользователей, в том числе пове-
денческая биометрия 

Маркетинг и управление пер-
соналом 

Геймификация: игры и квесты для клиентов и сотрудников  

 
Развитие финтеха имеет целый ряд 

преимуществ для потребителей: расши-
ряется доступ к финансовым услугам; 
снижаются издержки, связанные с их 
получением, в первую очередь времен-
ные. В то же время использование тако-
го рода услуг несет целый комплекс 
рисков. Во-первых, увеличивается зави-
симость от информационных техноло-

гий, т. е. технические сбои могут приве-
сти к невозможности получения услуги, 
кроме того, существуют риски злонаме-
ренного или случайного изменения ин-
формации. Во-вторых, недостаточно 
проработанная нормативная база озна-
чает низкий уровень защиты интересов 
потребителей и повышенный риск пре-
ступных действий. 
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Что касается финансовых институ-
тов, то внедрение информационно-
финансовых услуг ведет к сокращению 
издержек за счет автоматизации и ис-
пользования дистанционных каналов до-
ступа, способствует большему охвату по-
требителей, делает более эффективными 
управленческие процессы. Вместе с тем 
финансовые институты подвержены ряду 
рисков,  основным из которых является 
проникновение нефинансовых институ-
тов, таких как операторы сотовой связи, 
организации розничной торговли, соци-
альные сети, на рынок финансовых услуг 
[14]. 

Внедряя в свою деятельность ин-
формационно-финансовые технологии, 
нефинансовые компании ставят следую-
щие цели: 

– экономические, т. е. получение до-
полнительной прибыли от имеющихся 
ресурсов, например, клиентской базы, 
используемых технологий, торговой сети; 

– маркетинговые, например, повы-
шение качества обслуживания клиентов, 
увеличение их лояльности за счет предо-
ставления дополнительных услуг; 

– финансовые, направленные на об-
легчение доступа компании к финансо-
вым ресурсам; 

– управленческие, предполагающие 
диверсификацию деятельности компании, 
выход на новые рынки. 

Так, социальные сети заинтересова-
ны в увеличении времени, проводимого в 
сети, и логичным направлением развития 
их деятельности является внедрение пла-
тежных услуг, причем, как правило, с 
опорой на внешнюю финансовую инфра-
структуру.  

Примером может служить сотрудни-
чество социальной сети «ВКонтакте» с 
банком ВТБ. Фактически, социальная 
сеть предоставляет своим клиентам до-
ступ к финансовым услугам, что выгодно 
для всех участников. Социальная сеть 

«Одноклассники» совместно с ВТБ24 
предоставляет услугу денежных перево-
дов между пользователями на основе 
платежных карт. В Китае действует 
WeChat – мобильное приложение, кото-
рое является одновременно мессендже-
ром, социальной сетью, сайтом знакомств 
и переводчиком. В WeChat возможно 
проведение денежных переводов через 
внутренную платежную систему WeChat 
Pay. 

Британская компания TransferWise 
запустила в социальной сети Facebook 
чат-бот, который позволяет пользовате-
лям переводить деньги в США,  Канаду, 
Австралию и Европу. Существуют фи-
нансовые чат-боты, которые подключа-
ются к базе финансовых операций кли-
ентов, анализируют их доходы, расходы 
и формулируют  рекомендации, касаю-
щиеся финансового поведения, т. е. вы-
полняют функции личного финансового 
советника [15]. Например, финтех-
стартап Plum, помимо анализа доходов 
и расходов клиентов, предлагает откры-
тие сберегательного счета, инвестиро-
вание на платформе однорангового кре-
дитования либо в выбранную отрасль, а 
также рекомендации по уменьшению 
текущих расходов, например платежей 
по кредитам или за коммунальные услу-
ги  [16].  

25 марта 2019 г. компания Apple 
объявила о выпуске инновационной 
кредитной карты Apple Card, которая 
«призвана помочь клиентам вести бо-
лее здоровую финансовую жизнь», 
причем данный продукт превосходит 
по основным характеристикам анало-
гичные карты, выпускаемые банками 
США  [17].  

Возросшая конкуренция в сфере фи-
нансового посредничества является ос-
новной причиной снижения прибыльно-
сти банковского бизнеса в последние го-
ды (рис. 2).  
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Рис. 2. Уровень рентабельности капитала коммерческих банков (ROE) в 2005–2016 гг. [18], %  

Отвечая на вызовы времени, банки 
уделяют повышенное внимание внедре-
нию информационных технологий в свою 
деятельность. Так, один из крупнейших 
банков Канады Scotiabank открыл «циф-
ровую фабрику» (digitalfactory), миссия 
которой выражена следующей фразой: 
«Мы трансформируем цифровой банкинг, 
чтобы лучше обслуживать наших клиен-
тов» [19].  Deutsche Bank совместно с 
Массачусетским технологическим инсти-
тутом открыл центр по разработке про-
дуктов для цифрового банкинга, в кото-
ром заняты около 400 программистов, IT-
специалистов и финансовых экспертов из 
14 стран мира [20].  В группу Сбербанка 
входит компания «Сбербанк-Техно-
логии», которая занимается разработкой 
IT-продуктов для банка, ключевым про-
дуктом компании является новая техноло-
гическая платформа, которая должна 
обеспечить высокий уровень цифровиза-
ции, аналитику данных, скорость приня-
тия решений и вывод продуктов на рынок. 

Можно выделить четыре стадии раз-
вития онлайн-банкинга: 

1. Использование потребителями от-
дельных онлайн-услуг наряду с офлайн-
обслуживанием. 

2. Цифровой офис (онлайн-обслу-
живание заменяет все остальные каналы 
взаимодействия с банком). 

3. Финансовый маркетплейс. Это 
система, объединяющая в одном ин-
формационном пространстве поставщи-
ков и потребителей финансовых услуг и 
предоставляющая участникам ряд сер-
висов, увеличивающих эффективность 
совершения операций. Такая система, 
как правило,  включает в себя: витрину 
(или агрегатор данных) для сбора, си-
стематизации и представления инфор-
мации о финансовых продуктах конеч-
ному потребителю; электронную плат-
форму, к которой подключены продав-
цы финансовых продуктов; бота-
консультанта, оказывающего помощь в 
подборе финансовых продуктов, заклю-
чении и исполнении сделок; а также ре-
гистратора финансовых транзакций 
[21]. Примером может служить акселе-
ратор ВТБ, предоставляющий возмож-
ность для финтех-стартапов в области 
Big Data&Analytics, искусственного ин-
теллекта, блокчейна, цифровизации 
бизнес-процессов и биометрии дорабо-
тать свои проекты и реализовать их в 
сотрудничестве с ВТБ [22].  
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4. Экосистема. Под экосистемой (от 
др.-греч. οἶκος – жилище, местопребыва-
ние и σύστημα – система) традиционно 
понимается биологическая система, со-
стоящая из сообщества живых организ-
мов, среды их обитания, системы связей, 
осуществляющей обмен веществом и 
энергией между ними [23]. По аналогии с 
этим экосистема банка может быть пред-
ставлена как сеть организаций, взаимо-
действие которых с клиентами осуществ-
ляется через разработанную банком он-
лайн-систему (платформу). На настоящий 
момент примерами экосистем, созданных 
нефинансовыми компаниями, являются 
американские Amazon и Google, китай-
ские Alibaba и WeChat. 

Создание собственных экосистем 
является приоритетным направлением 
работы крупнейших банков в условиях 
роста конкуренции. В Стратегии разви-
тия Сбербанка до 2020 г. это сформули-
ровано следующим образом: «Потребно-
сти наших клиентов находятся далеко за 
рамками финансового сектора, и в нашей 
новой стратегии мы начнем предлагать 
клиентам нефинансовые продукты и 
услуги. Это позволит освободить наших 
клиентов от растраты одного из самых 
важных ресурсов – времени» [24].  По 
словам Г. Грефа, в будущем Сбербанк 
превратится в платформенную организа-
цию с развитой экосистемой, причем в 
нее будут входить как дочерние сервисы, 
так и независимые компании, которые 
получат доступ к большому объему дан-
ных и большому количеству клиентов. 
Интересы Сбербанка лежат в сферах 
здравоохранения, лайфстайла, строи-
тельства, девелопмента, телекоммуника-
ционных услуг, электронной коммерции, 
B2B-услуг [25].  

По словам вице-президента Тинь-
кофф Банка М. Евдокимова,  экосисте-
ма – это цифровая среда, в которой чело-
век удовлетворяет все свои потребности, 
как платежные, финансовые и околофи-

нансовые, так и то, что принято называть 
лайфстайл – развлечения, ежедневные 
потребности в новостях и информацион-
ном контенте [26].  

Безусловно, нефинансовые компа-
нии, предоставляющие финтех-услуги, 
добились значительного успеха в  целом 
ряде направлений, используя возможно-
сти заинтересовать клиентов актуальны-
ми, привлекательными и в то же время 
простыми предложениями.  Банкам труд-
но быстро реагировать на новые конку-
рентные вызовы из-за высокого регуля-
торного давления и достаточно сильной 
инерции. В традиционном банковском 
обслуживании значимым фактором «ло-
яльности» клиентов являются затраты, 
связанные со сменой обслуживающего 
банка, которые могут быть достаточно 
высокими. В противоположность этому 
финтех-компании ориентируются только 
на качество обслуживания.  

В ходе опроса руководителей банков 
и информационно-технологических ком-
паний просили оценить свои преимуще-
ства и слабые стороны. В таблице 2 при-
ведены результаты опроса: по каждому 
пункту показан процент ответивших 
«очень важно» и «достаточно важно». 
Интересно, что существует достаточно 
сильная корреляция между преимуще-
ствами одной стороны и недостатками 
другой.  

Согласно исследованию KPMG, в 
ближайшие годы основными источника-
ми финтех-инноваций будут выступать, в 
первую очередь, финтех-стартапы, далее, 
существующие технологические гиганты, 
и в меньшей степени – финансовые ин-
ституты [28].  

Аналогичные результаты приводятся 
в отчете PwC: ответы на вопрос «Кто 
станет пробивной силой финтеха в тече-
ние следующих пяти лет?», заданный ру-
ководителям 1308 финансовых организа-
ций всего мира, распределились следую-
щим образом (рис. 3).  
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Таблица 2 
Результаты опроса руководителей банков и финтех-компаний  

о преимуществах и сильных сторонах их организаций [27] 

Преимущества банков Слабые стороны финтех-компаний 
Существующая клиентская база – 83% Необходимость создания клиентской базы – 

70% 
Доверие, сложившееся на основе репутации 
и стабильной работы – 81% 

Недостаток доверия клиентов – 66% 

Опыт с регулятором – 80% Недостаток опыта с регулятором – 82% 
Полная линейка банковских продуктов – 80% Ограниченная линейка продуктов – 79% 
Достаточное финансирование – 79% Недостаток инвестиций – 74% 
Эффективный риск-менеджмент – 80% Недостаток опыта риск-менеджмента – 75% 

Слабые стороны банков Преимущества финтех-компаний 
Ограничены устаревшими технологиями – 
75% 

Нехватка легального программного обеспе-
чения – 80% 

Нехватка ясного стратегического видения – 
81% Способность к инновациям – 79% 

Культура не приспособлена к быстрым изме-
нениям – 78% 

Гибкость, высокая скорость изменений в 
соответствии с рыночными условиями – 
77% 

Неспособность привлечь талантливых техни-
ческих специалистов – 66% 

Опыт в разработке технологических реше-
ний – 76% 

Нежелание изменять существующие продук-
ты – 75% 

Способность улучшать существующие про-
дукты – 80% 

Значительное регуляторное давление – 70% Незначительное регуляторное давление – 
79% 

 

 
Рис. 3. Прогнозируемая активность во внедрении финтех-инноваций [29] 

В отчете, опубликованном Economist 
Intelligence Unit  под названием «Разру-
шение банковского дела», были проана-

лизированы результаты опроса более 100 
высокопоставленных банкиров и 100 ру-
ководителей финтех-компаний, прове-



          Перспективы традиционного банкинга в условиях развития информационно-финансовых… 

Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 4. 

135

денного с целью  выяснить вероятные 
перспективы развития розничного бан-
ковского бизнеса в течение следующих 
пяти лет. Только 5% опрошенных пола-
гают, что информационно-технологи-
ческие компании будут доминировать на 
рынке. 46% руководителей компаний и 
20% банкиров считают, что банки про-
должат доминировать. С точки зрения 
37% представителей информационно-
технологических компаний и 57 руково-
дителей банков эти сектора будут разви-
ты примерно в равной степени [27]. Ин-
тересно отметить, что в России отличает-
ся конкурентная ситуация в сфере ин-
формационно-финансовых технологий: 
финтех-стартапы в основном сотрудни-
чают с финансовыми институтами, а Банк 
России, выполняя свою функцию регуля-
тора финансового рынка, планирует со-
здать регулятивную площадку для апро-
бации новых финансовых продуктов и 
технологий [30]. 

В 2015 г. страны ЕС приняли пла-
тежную директиву PSD2 (Revised 
Payment Services Directive), которая обя-
зывала кредитные организации предо-
ставлять по запросу информацию о кли-
ентах через открытые API (интерфейсы 
прикладного программирования). В 
2016 г. Управление по конкуренции и 
рынкам Великобритании  обнародовало 
план реформ в банковской сфере, преду-
сматривающий, в частности, требование 
внедрить открытые программные интер-
фейсы, чтобы независимые компании 
могли предоставлять услуги на основе 
открытых финансовых данных. На начало 
сентября 2018 г. в Великобритании рабо-
тало 67 регулируемых провайдеров фи-
нансовых услуг, которые взаимодейство-
вали с 44 сторонними поставщиками. 
Open Banking охватывает более 90% всех 
владельцев текущих счетов. Примером 
использования данной технологии может 
служить британский банк Monzo, создан-
ный в 2015 г. На сайте банка записано: 
«Слишком долго банковское дело было 
сложнее, чем нужно. Мы делаем по-
другому. Мы строим Monzo вместе». Ак-

цент делается на простоту, легкость, 
дружественное отношение к клиенту [31].  
Starling Bank представляет собой финан-
совый маркетплейс. Позиционируя себе 
на рынке, он также противопоставляет 
свои услуги традиционному банкингу. 
Его девиз: «Banking. But better» (Банков-
ские услуги. Только лучше) [32].  

Внедрение API является взаимовы-
годным как для традиционных банков, 
так и для финтех-компаний. Поставщи-
кам услуг это позволяет быстрее выво-
дить на рынок свои инновационные 
продукты без необходимости создавать 
собственную инфраструктуру. Помимо  
возможности предлагать новые продук-
ты и услуги, открытые API-интерфейсы 
позволят банкам монетизировать свои 
данные и открывать новые источники 
доходов. Согласно опросам 91,3% бан-
ков и 75,3% финтех-компаний плани-
руют сотрудничать друг с другом в бу-
дущем [33].  

Анализируя процесс эволюции ин-
ститутов финансовой системы, Зви Боди 
и Роберт Мертон используют так называ-
емый функциональный подход, предпо-
лагающий, что функции финансовой си-
стемы имеют более стабильный характер, 
чем ее институты, и именно функции 
определяют форму финансовых институ-
тов. К базовым функциям финансовой 
системы они относят: 

– обеспечение способов перемеще-
ния экономических ресурсов во времени, 
через границы государств и из одних от-
раслей экономики в другие;  

– обеспечение способов управления 
риском; 

– обеспечение способов клиринга и 
осуществления расчетов, способствую-
щих торговле; 

– обеспечение механизма объеди-
нения финансовых ресурсов и разделе-
ния владения в различных предприяти-
ях; 

– снабжение ценовой информацией, 
позволяющей координировать децентра-
лизованный процесс принятия решений в 
разных отраслях экономики; 



136 Т. Н. Полякова 

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

– обеспечение способов решения про-
блемы стимулирования (в условиях асим-
метричности информации) [34, с. 27].  

Выводы 

Внедрение информационно-финан-
совых технологий, в том числе в деятель-
ности небанковских организаций, приво-
дит к трансформации банковской систе-
мы [35] , но не к утрате ее функций.   

Таким образом, мы можем  сделать 
вывод, что в последние годы позиции тра-
диционных банковских институтов ослаб-
ляются  в связи с ростом конкуренции со 
стороны финтех-стартапов, нефинансовых 
компаний, выходящих на рынок финансо-
вых услуг, а также серьезным регулятор-
ным прессом. В то же время эти процессы 
являются стимулом для использования 
проактивного подхода к внедрению новых 
технологий, как в обслуживании клиентов, 
так и внутрибанковских процессах, что 
может привести к качественному скачку в 
развитии банков. Анализ сложившейся си-
туации и данных социологических опросов 
позволяет сделать вывод, что наиболее ве-
роятным сценарием развития традицион-
ного банкинга будет сотрудничество с 
финтех-компа-ниями, что приведет к росту 
эффективности всей финансовой системы 
и экономики в целом.  
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 

Обеспечение экономического роста невозможно представить без использования организациями 
экономических отраслей инструментов финансового рынка, в основном долевого и долгового 
финансирования, страхования рисков. Устранение, прежде всего, внешних источников финансирования и 
падение цен на сырье привлекают внимание к внутренним источникам финансирования. Поэтому 
первоочередной задачей является активизация внутренних инвесторов и обеспечение благоприятных 
условий для их деятельности в рамках финансового рынка. Оценка влияния показателей развития 
финансовых рынков на основе выделения факторов системной значимости его субъектов важна для 
обеспечения устойчивого экономического роста страны. Инфраструктура финансового рынка включает 
в себя кредитные и некредитные организации, представленные субъектами корпоративного бизнеса и 
домохозяйствами. Институты финансового рынка тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому от 
эффективного функционирования каждого из них зависит стабильное функционирование финансового 
рынка в целом. Актуальность работы обусловлена необходимостью определения степени влияния 
индикаторов финансового рынка на инвестиционное обеспечение экономического роста в России.  

В статье проанализированы финансовые и макроэкономические индикаторы развития российской 
экономики за период с 2015 по 2018 годы с применением метода корреляционного анализа. Определены 
проблемы и факторы, воздействующие на экономическое развитие России. В результате анализа авто-
ры приходят к выводу о том, что финансовый рынок оказывает существенное влияние на 
инвестиционное обеспечение экономического развития страны, аккумулируя через рыночные механизмы 
финансовые ресурсы у тех экономических субъектов, которые обладают временно свободными 
денежными средствами, и перераспределяя их в сектора, которые испытывают в них недостаток и 
способны наиболее рационально их использовать. Для эффективного функционирования финансовых 
рынков и экономики в целом необходимо разрабатывать механизм инвестиционного обеспечения 
экономического роста, который охватывал бы все сферы общественных отношений и был направлен на 
привлечение инвестиций.   

Ключевые слова: финансовый рынок; экономический рост; инвестиционное обеспечение; фактор; 
макроэкономические показатели; развитие; индикаторы. 
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*** 
Введение 

В условиях активизации финансовых 
ограничений возрастает значимость реа-
лизации современных задач экономиче-
ского роста в России и усиление эффек-
тивности функционирования финансовых 
рынков посредством предоставления ре-
сурсов внешнего финансирования корпо-
ративного сектора для инвестиционного 
обеспечения устойчивой экономической 
динамики. Влияние финансового рынка на 
ресурсное обеспечение экономического 
роста зависит от структурно-функцио-
нальных характеристик сформировавшей-
ся финансовой системы. Оценка результа-

тов противоречивых исследований пока-
зала, что эффективное функционирование 
финансовых рынков оказывает непосред-
ственное положительное воздействие на 
уровень экономического развития, в том 
числе и на рост инвестиционной активно-
сти в России [1]. По этой причине форми-
рование эффективного механизма инве-
стиционного обеспечения экономического 
роста определяет актуальность изучения 
уровня развития финансовых рынков. 

Анализ основных тенденций 

Российский финансовый рынок 
начал формироваться в 1990-е гг., в этот 
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период наблюдается образование частно-
го банковского сектора, сегментов ва-
лютного и фондового рынков, также в 
процессе развития находится и денежный 
рынок. Наиболее значимыми причинами 
противоречивого роста российского фи-
нансового рынка являются: обширность 
проводимых реформ; дефицит требуемых 
институтов и кадров; специфические осо-
бенности развития экономики России; 
применение принципа либеральности и 
ослабление роли государства; влияние 
внешних факторов (исключительно низ-
кие мировые цены на нефть – 1990 г. и 
увеличение сырьевых цен – 2000 г.) [2].  

Для российской экономики харак-
терно значительное число факторов, пре-
пятствующих усилению влияния финан-
совых рынков на инвестиционное обес-
печение экономического роста. Все эти 
факторы условно можно разделить на 
внутренние (национальные) и внешние 
(глобальные). К внутренним факторам 
относятся: проблемы капитализации бан-
ковской системы; недостаточно высокий 
размер банковских активов по отноше-

нию к ВВП; доминирование спекулятив-
ных сделок на фондовых рынках; отсут-
ствие инвестиционных стратегий; высо-
кие транзакционные издержки, связанные 
с внешним финансированием; высокие 
инвестиционные риски; недостаточная 
степень обоснованности реальных инве-
стиционных проектов [3]. 

К группе внешних факторов отно-
сятся критерии, в значительной степени 
связанные с ростом мировой экономики и 
внешних рынков, не регулируемые рос-
сийскими властями (Правительством РФ 
и Банком России). В эту группу входят 
такие факторы, как: цены мирового рын-
ка на нефть; состояние мировой экономи-
ки; состояние развитых и развивающихся 
финансовых рынков; уровень кредитных 
рейтингов различных стран [4]. 

Интенсивный экономический спад с 
1991 г. по 1998 г. сменился с 1999 г. пе-
риодом роста [5]. Существенные положи-
тельные темпы роста в России в 1999–
2018 гг. были связаны с уменьшением 
курса рубля и увеличением цен на миро-
вых рынках сырья (рис.).  

 
Рис. Темпы экономического роста в России и уровень мировых цен на нефть и металлы [6] 

14 мая 2018 г. Министерством фи-
нансов был опубликован доклад о разви-
тии российского финансового рынка в 
2018 г., на основе которого Централь-
ный банк РФ подписал 26 мая 2016 г. 

правительственный документ «Основ-
ные направления развития финансового 
рынка РФ на период 2016–2018 годов», 
отражающий целевые показатели разви-
тия и методику их расчета [7]. Большин-
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ство мероприятий по данным направле-
ниям уже реализованы. С 2019 по 2021 г. 
будет осуществляться разработка инно-
вационных моделей планирования разви-
тия финансового рынка в целом и по его 
сегментам. На современном этапе разви-
тия основное внимание отводится увели-
чению степени доверия потребителей 
финансовых услуг и дальнейшему фор-
мированию финансовой индустрии. 

В 2015–2018 гг. российский финан-
совый рынок развивался ускоренными 

темпами, это демонстрируют темпы по-
казателей капитализации на рынке акций, 
корпоративных облигаций, страховых 
премий и инструментов банковского сек-
тора (табл. 1). 

Сравнивая целевые показатели раз-
вития финансового рынка в 2015–2018 гг. 
с фактическими значениями, можно сде-
лать заключение о реализации ряда по-
ставленных задач (табл. 2). Тем не менее 
не по всем направлениям поставленные 
задачи могут быть исполнены. 

 
 

Таблица 1  
Динамика показателей развития финансового рынка России, % к ВВП [9] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Финансовая глубина 39,9 42,2 44,6 46,1 
Капитализация рынка акций российских 
эмитентов  29,2 34,5 44,0 39,0 
Корпоративные облигации  6,6 8,1 9,2 10,6 
Страховые премии 3,3 15,3 8,3 15,7 
Пенсионные резервы негосударственных 
пенсионных фондов  1,1 1,1 1,1 1,1 
Кредиты, предоставленные нефинансовым 
организациям  51,6 52,7 47,5 46,0 
Чистые активы паевых инвестиционных 
фондов 3,3 3,4 3,6 3,5 
Активы банковского сектора 98,0 99,5 92,9 92,6 
Капитал банковского сектора 10,2 10,9 11,7 11,0 
Справочно:  
ВВП, млрд руб. 79 199,7 83 387,2 86 148,6 92 037,2 
Инвестиции в основной капитал  10 379,6 10 496,3 11 282,5 12 025,6 
Денежная масса М2, млрд руб. 31615,7 35179,7 38418,0 42442,2 
 
 

Таблица 2  
Сопоставление показателей развития финансового рынка с целевыми значениями, % [9] 

Показатель Норма Факт 
Капитализация рынка акций российских эмитентов 50 39,0 
Капитал банковского сектора 7–8 11,0 
Активы банковского сектора 55-60 92,6 
Уровень корпоративных облигаций  3 10,6 
Паевые инвестиционные фонды 5 3,4 
Страховые премии 5 15,7 
Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям 26–28 46,0 
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Несмотря на положительную дина-
мику роста финансового рынка, отече-
ственные компании и государство не 
рассматривают институты финансового 
рынка в качестве основного механизма 
привлечения инвестиций. Основными 
источниками привлечения инвестиций 
являются собственные средства и пер-
вичное размещение акций за рубежом 
[10]. Возрастание уровня кредитов бан-
ковского сектора в финансировании ин-
вестиций в основной капитал нельзя 
признать удовлетворительным результа-
том, т. к. крупные нефинансовые компа-
ния фондируются в основном у зарубеж-
ных банков.  

Следовательно, в рамках развития 
отечественной экономики перспектива 
финансового рынка как фактора эконо-
мического роста осуществляется в незна-
чительной степени. Необходимо разраба-
тывать финансовые стратегии дальнейше-
го роста данного сектора экономики. Но 
сначала следует осуществить оценку вли-
яния финансового рынка на инвестицион-
ное обеспечение экономического роста.  

Результаты и их обсуждение 

С целью экономико-математическо-
го обоснования сложившейся ситуации в 
российской экономике авторами прове-
дён корреляционный анализ для опреде-
ления степени влияния показателей фи-

нансового рынка на основные макроэко-
номические показатели. 

Определяющим критерием выбора 
показателей является исследование взаи-
мосвязи между развитием финансовой 
системы и ключевыми индикаторами 
экономического роста. Для высокой ре-
презентативности результатов авторами 
рассматриваются группы показателей в 
динамике за период с 2015–2018 гг. [11] 

В группу факторов, характеризую-
щих экономическое развитие страны, во-
шли 5 показателей: ВВП, денежные до-
ходы населения, инвестиций в основной 
капитал, уровень инфляции и индексы 
промышленного производства. Во вто-
рую группу факторов, отражающих со-
стояние финансового рынка, вошли 9 по-
казателей, среди них: активы банковского 
сектора, капитал банковского сектора, 
кредиты, предоставленные нефинансо-
вым организациям, чистые активы пае-
вых инвестиционных фондов, капитали-
зация рынка акций российских эмитен-
тов, корпоративные облигации; страхо-
вые премии, пенсионные резервы негосу-
дарственных пенсионных фондов, де-
нежная масса М2. 

Следующим этапом оценки степени 
влияния выбранных показателей является 
построение матрицы корреляционного 
анализа на основе расчета соответствия 
коэффициентов корреляции (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Матрица соответствия коэффициентов корреляции между макроэкономическими показа-
телями и индикаторами финансового рынка, 2015–2018 гг. [11] 

Показатели ВВП 
Денежные 

доходы 
населения 

Инвестиции 
в основной 

капитал 

Уровень 
инфляции 

Индексы про-
мышленного 
производства 

Активы банковского сектора 0,829 -0,734 0,701 -0,632 0,806 
Капитал банковского сектора 0,850 -0,381 0,903 -0,985 0,994 
Кредиты, предоставленные 
нефинансовым организациям 0,198 -0,166 0,050 -0,296 0,384 

Чистые активы паевых инве-
стиционных фондов 0,972 -0,749 0,984 -0,724 0,832 

Капитализация рынка акций 
российских эмитентов  1,000 -0,813 0,962 -0,736 0,879 
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Окончание табл. 3 

Показатели ВВП 
Денежные 

доходы 
населения 

Инвестиции 
в основной 

капитал 

Уровень 
инфляции 

Индексы про-
мышленного 
производства 

Корпоративные облигации 0,798 -0,820 0,784 -0,319 0,469 
Страховые премии 0,965 -0,716 0,988 -0,743 0,839 
Пенсионные резервы него-
сударственных пенсион-
ных фондов 

0,793 -0,279 0,908 -0,960 0,922 

Денежная масса М2  0,995 -0,745 0,988 -0,792 0,906 
 

С целью оценки интенсивности вли-
яния факторов финансового развития 
российского рынка на показатели эконо-
мического роста авторами строится шка-
ла соответствий, позволяющая присвоить 
интервалам числовых значений коэффи-
циента корреляции лингвистические 
определения (табл. 4). 

Показатели развития финансового 
рынка с наивысшим коэффициентом 
интенсивности влияния на уровень эко-

номического развития заслуживают 
наибольшего внимания при разработке 
эффективного механизма инвестицион-
ного обеспечения экономического ро-
ста. 

Оценка результатов расчетов пока-
зала непосредственное положительное 
воздействие факторов финансовой систе-
мы на динамику экономического разви-
тия России и его инвестиционного обес-
печения (табл. 5). 

 

Таблица 4  
Шкала соответствий интервалов числовых значений лингвистическому определению 

Интервалы значений коэффициента корреляции Лингвистическое определение 
≤ [0,199…] Влияние отсутствует 
[0,2] … [0,499…] Незначительное влияние 
[0,5] … [0,799…] Влияние средней интенсивности 
[0,8] … [1] Определяющее влияние 
 

Таблица 5 
Интенсивность влияния факторов развития финансового рынка  

на показатели экономического роста 

Индикаторы финансового рынка Определяю-
щее влияние 

Влияние средней 
интенсивности 

Незначитель-
ное влияние 

Влияние 
отсутствует 

Активы банковского сектора +    
Капитал банковского сектора +    
Кредиты предоставленные нефи-
нансовым организациям    + 

Чистые активы паевых инвести-
ционных фондов  +   

Капитализация рынка акций рос-
сийских эмитентов +    

Корпоративные облигации  +   
Страховые премии +    
Пенсионные резервы негосудар-
ственных пенсионных фондов +    

Денежная масса М2 +    
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Прослеживается тесная взаимосвязь 
факторов экономического роста с финан-
совыми индикаторами, и только такие 
показатели, как чистые активы паевых 
инвестиционных фондов и корпоратив-
ные облигации, имеют влияние средней 
интенсивности. Взаимосвязь между кре-
дитами, предоставленными нефинансо-
вым организациям, и инвестициями в ос-
новной капитал отсутствует. Отрица-
тельные значения свидетельствуют об 
обратной зависимости между показате-
лями. Так, увеличение денежных доходов 
населения влечет за собой снижение ак-
тивов банковского сектора и наоборот. 

Проведенный корреляционный ана-
лиз показал, что развитие финансового 
рынка предусматривает непосредствен-
ную взаимосвязь с экономическим ро-
стом, в частности через рынок ценных 
бумаг, банковский сектор и, в средней 
степени интенсивности, через активы па-
евых инвестиционных фондов. Положи-
тельная взаимосвязь прослеживается 
также между темпами прироста денежной 
массы М2 и роста ВВП. 

Выводы 

Таким образом, реализация заплани-
рованных мероприятий в рамках прави-
тельственного документа «Основные 
направления развития финансового рын-
ка Российской Федерации на период 
2019–2021 годов» по дальнейшему разви-
тию финансового рынка, включая реше-
ния важнейших экономических проблем, 
несомненно, положительно отразится на 
увеличении уровня экономического раз-
вития и росте инвестиционной активно-
сти в России. К тому же Банк России 
формирует условия для создания пер-
спектив долгосрочного стабильного роста 
финансового рынка Российской Федера-
ции и переносит акцент с показателей ва-
лового роста потребления финансовых 
сервисов на рост степени удовлетворен-

ности потребителей финансовых услуг. 
Применение такого подхода в кратко-
срочном периоде повлечет за собой сни-
жение спроса на имеющиеся продукты 
финансового рынка, которые, в свою оче-
редь, будут замещаться другими продук-
тами, характеризующимися большей по-
лезностью для потребителя. Внедрение 
данного подхода приведет к увеличению 
доверия потребителей финансового рын-
ка и будет способствовать развитию фи-
нансовой индустрии. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ  

Настоящая статья посвящена проблемам и перспективам потребительского кредитования в 
российских коммерческих банках. Цель статьи заключается в исследовании состояния сектора 
потребительского кредитования на современном этапе, выявлении актуальных проблем и предложении 
возможных путей для их устранения.  

В результате проведенного исследования было установлено, что за анализируемый период объемы 
потребительского кредитования в России существенно возросли. Однако наличие тенденций к развитию 
не означает отсутствие ряда проблем, влияющих на совершенствование данного сегмента рынка. В 
качестве основных проблем потребительского кредитования в России были выделены: низкая 
платежеспособность населения, отсутствие полной прозрачности доходов граждан, распространение 
экспресс-кредитования, высокие процентные ставки по потребительским кредитам, и как следствие – 
рост доли невозврата займов.  

Перспективы развития сектора потребительского кредитования на сегодняшний день довольно 
неоднозначны. С одной стороны, ожидается, что рынок и далее будет расти, с другой – существуют 
достаточно весомые факторы, способствующие замедлению роста сегмента. Развитие 
потребительского кредитования в России будет иметь место только при условии устранения 
имеющихся проблем как на макроуровне, так и на уровне отдельной кредитной организации. Основой для 
развития рынка потребительского кредитования будут выступать: рост уровня занятости и 
благосостояния граждан, обеспечение повышения финансовой грамотности населения, создание условий 
для снижения процентных ставок по кредитам, а также работа с проблемной задолженностью.  

В рамках данной статьи предлагается процедура создания в российских банках специальных 
кредитных программ на основе двойной оценки потенциального заемщика. В результате применения данной 
программы банк посредством внутренней предварительной оценки заемщиков и скоринг-оценки 
Национального бюро кредитных историй будет предлагать специальные кредитные условия для 
конкретного заемщика, заключать с ним кредитный договор и осуществлять выдачу займа. 
Предполагается, что создание специальных программ кредитования для граждан позволит сократить рост 
проблемной задолженности по выданным кредитам и улучшить качество кредитных портфелей банков. 

Ключевые слова: потребительский кредит; коммерческий банк; просроченная задолженность; 
процентная ставка; ключевая ставка Банка России. 
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*** 

Введение 

На сегодняшний день сектор потре-
бительского кредитования является 
неотъемлемой частью современного роз-
ничного рынка и выступает наиболее ди-
намичным на банковском рынке страны в 
целом.  

Основой функционирования потреби-
тельского рынка выступает удовлетворе-

ние потребностей населения в товарах и 
услугах посредством кредитных ресурсов, 
повышение доходности коммерческих 
банков и торговых предприятий, а также 
расширение рынков сбыта производителей. 
Предоставление потребительских креди-
тов, с одной стороны, повышает платеже-
способность и уровень жизни населения, с 
другой – приводит к ускорению реализа-
ции товарных запасов производителей, что 
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в совокупности способствует развитию 
национальной экономики. 

Стоит отметить, что в современных 
условиях необходимость привлечения и 
использования кредитных ресурсов насе-
лением постоянно растет. Однако разви-
тие данного сегмента рынка не предпола-
гает отсутствие отрицательных тенден-
ций, которые могут препятствовать эф-
фективному функционированию рынка 
розничного кредитования в целом [1; 2]. 

Гипотеза исследования. Наличие 
широкого круга проблем в сфере потре-
бительского кредитования требует разра-
ботки рекомендаций и определения пер-
спектив развития данного сегмента бан-
ковского рынка.  

Основными аргументами для прове-
дения исследования служат такие про-
блемы потребительского кредитования, 
как снижение платежеспособности насе-
ления и высокий уровень проблемной за-
долженности по кредитам.  

В настоящем исследовании под по-
требительским кредитом мы будем пони-
мать кредит, предоставляемый банком 
заемщику (физическому лицу) на приоб-
ретение товаров (работ, услуг) для лич-
ных, бытовых и иных непроизводствен-
ных нужд. 

Методы 

Данное исследование проведено с 
позиций нормативного подхода и базиру-
ется на использовании ключевых поло-
жений Федерального закона от 21 декаб-
ря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» (с изменениями и до-
полнениями от 27 декабря 2018 г.). 

Основными методами проведения 
исследования можно назвать абстракцию 
и конкретизацию – при изучении теоре-
тических основ потребительского креди-
тования, а также анализ и синтез – при 
изучении фактических данных, выявле-
нии проблем на рынке и предложении 
путей его совершенствования. 

Основой для разработки направле-
ний совершенствования системы потре-
бительского кредитования в коммерче-

ском банке послужил анализ материалов, 
опубликованных в рамках статистиче-
ских сборников; результатов теоретиче-
ских исследований российских и зару-
бежных авторов, посвященных исследуе-
мой проблематике, и открытых источни-
ков информации, размещенных в сети 
Интернет. 

Результаты и их обсуждение 

В соответствии с задачами исследо-
вания целесообразно начать анализ с 
оценки ситуации, сложившейся на рынке 
банковского кредитования населения в 
Российской Федерации. 

По статистическим данным за по-
следние несколько лет объемы кредито-
вания населения существенно возросли 
(рис. 1).  

За период с 2010 по 2018 г. объем 
кредитов, выданных физическим лицам в 
российских банках, увеличился почти в 4 
раза. Однако до 2014 г. коммерческие 
банки наращивали объемы кредитования 
более высокими темпами, чем в после-
дующие периоды [3]. Прежде всего, это 
было связано с общим подъемом эконо-
мики России. В 2015 г. произошел резкий 
спад розничного кредитования вслед-
ствие девальвации рубля и повышения 
ключевой ставки Банка России в конце 
2014 г. Далее наблюдается достаточно 
медленное повышение объемов кредито-
вания населения в период 2016–2018 гг., 
сопровождаемое стабилизацией экономи-
ки страны и постепенным развитием 
рынка кредитования. По данным Банка 
России к концу 2018 г. объем кредитов, 
выданных физическим лицам, составил 
14790 млрд руб. 

На основании этих данных можно 
сделать вывод, что на сегодняшний день 
сектор потребительского кредитования 
имеет тенденции к развитию, однако 
существует ряд проблем, влияющих на 
совершенствование данного сегмента 
рынка. 

1. Низкая платежеспособность насе-
ления. Серьезная проблема потребитель-
ского кредитования состоит в том, что 
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прирост объемов кредитов значительно 
превышает рост доходов населения. По 
данным Росстата, реальные доходы насе-

ления России за 2018 г. упали на 0,2% 
(рис. 2).  

 
Рис. 1. Объемы кредитования населения в России за 2010-2018 гг. [4], млрд руб.  

 

 
Рис. 2. Прирост реальных располагаемых доходов населения в России за 2010–2018 гг. [5], %  

2. Следует отметить, что 2018 г. стал 
уже пятым годом непрерывного падения 
реальных доходов населения. Однако в 
сравнении с 2016 и 2017 гг., когда реаль-
ные доходы сокращались в годовом ис-
числении на 5,8% и 1,2% соответственно, 
результат за 2018 г. можно считать опре-
деленным прогрессом [6]. 

3. Высокая полная стоимость креди-
та. Как правило, реальная стоимость зай-
ма значительно превышает заявленный в 
публичной оферте коммерческих банков 
процент по кредиту. Полная стоимость 
кредита формируется за счет различных 
дополнительных услуг, таких как: плата 
за открытие счета, оценка и страхование 
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объекта залога, страхование самого за-
емщика. Недостаточная информирован-
ность об условиях предоставления креди-
та может вводить заемщиков в заблужде-
ние относительно полной стоимости зай-
ма, что впоследствии приведет к увели-
чению переплаты и возможным пробле-
мам возврата займа. 

4. Отсутствие полной прозрачности 
доходов населения. В связи с широким 
распространением так называемых «чер-
ных» доходов граждан имеют место труд-
ности оценки кредитоспособности заем-
щиков. Кредитные организации не могут с 
полной уверенностью судить о реальном 
финансовом состоянии потенциальных за-
емщиков, которые, в свою очередь, не спо-
собны в полной мере удовлетворять име-
ющиеся у них потребности из-за невоз-
можности документального подтвержде-
ния своего финансового состояния.  

5. Рост просроченной задолженности 
по кредитам. Вследствие снижения ре-
альных доходов населения и недостаточ-
ной финансовой грамотности граждан 
возникает одна из главных проблем роз-
ничного кредитования – рост просрочен-
ной задолженности.  

По данным Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ), за 2018 г. доля 
просрочки по потребительским кредитам 
сократилась всего на 0,1% и на конец года 

составила 20,5%. Стоит отметить, что мак-
симальный рост проблемной задолженно-
сти был пройден в 2015–2016 гг., и на се-
годняшний день в ситуации с «плохими» 
долгами наступила стабилизация. Однако, 
несмотря на снижение уровня просрочен-
ной задолженности в 2018 г., ее объемы все 
еще остаются довольно значительными.  

По итогам года самые низкие значе-
ния доли просроченной задолженности 
по потребительским кредитам среди 
30 регионов-лидеров по объемам данного 
вида розничного кредитования были за-
фиксированы в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – 13,1%, а также в Москве 
и Московской области – 14,7% и 16% со-
ответственно. Несколько больший объем 
проблемной задолженности имел место в 
Республике Татарстан (16,9%), Ленин-
градской области (18,4%) и Санкт-
Петербурге (19,4%). В свою очередь, 
наибольшие доли просрочки продемон-
стрировали Кемеровская, Омская и Ир-
кутская области – 25,2%, 26,4% и 28,0% 
соответственно, а также Красноярский и 
Алтайский края – 25,5% и 24,9% [7]. 

Информационный портал banki.ru 
опубликовал рейтинг российских банков 
по объёму кредитного портфеля физиче-
ских лиц и уровню просроченной задол-
женности по состоянию на 1 января 
2019 г. (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Рейтинг российских банков по объему кредитного портфеля физических лиц и уровню 
просроченной задолженности на 1 января 2019 г. [8] 

Место Название банка 
Объем кредитного 

портфеля физических 
лиц, млн руб.  

Просроченная 
задолженность по 
кредитам, млн руб. 

Доля просроченной 
задолженности, % 

1 Сбербанк 6 169 593 160 582 2,6 (-0,63) 
2 ВТБ 2 572 805 117 518 4,57 (-5,87) 
3 Газпромбанк 480 503 8 528 1,77 (-0,12) 
4 Альфа-Банк 454 426 39 767 8,75 (-8,36) 
5 Россельхозбанк 421 798 17 464 4,14 (+0,18) 
6 Почта Банк 304 460 19 517 6,41 (-2,73) 
7 Райффайзенбанк 268 657 4 864 1,81 (-1,14) 
8 Тинькофф 223 438 17 665 7,91 (-1,12) 
9 Совкомбанк 201 734 14 240 7,06 (-2,44) 
10 Хоум Кредит 201 359 7 436 3,69 (-0,48)  
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По данным таблицы 1 можно сделать 
вывод, что среди 10 крупнейших банков 
по объему кредитного портфеля физиче-
ских лиц наибольшая доля просроченной 
задолженности приходится на Альфа-
Банк – 8,75%. При этом банк за 2018 г. 
снизил долю просрочки почти в 2 раза за 
счет уменьшения объемов задолженности 
и увеличения кредитного портфеля физи-
ческих лиц в целом. Наименьшая доля 
просроченной задолженности наблюдает-
ся в Газпромбанке и Сбербанке – 1,77% и 
2,6% соответственно. Увеличение доли 
просрочки наблюдается только в Рос-
сельхозбанке (+0,18%). 

6. Распространение экспресс-креди-
тования. Важной проблемой потреби-
тельского кредитования в России также 
является широкое распространение POS-
кредитования. Данное направление счи-
тается высокодоходным, но при этом вы-
сокорискованным. Как правило, такие 
кредиты отличают высокие процентные 
ставки, быстрое принятие решения по 
кредиту и минимальные требования к за-
емщику. 

По данным пресс-службы FrankRG, в 
2018 г. банки нарастили портфель POS-
кредитов на 8,63% до 268,85 млрд руб. 
Однако по сравнению с 2017 г. темпы ро-
ста замедлились. По итогам 2017 г. порт-
фель POS-кредитов увеличился на 
17,19% и составил 247,49 млрд руб. Всего 

за 2018 г. банки выдали POS-кредитов на 
384,4 млрд руб. – на 5% больше, чем го-
дом ранее (эта цифра выше размера 
портфеля из-за коротких сроков жизни 
таких кредитов) [3]. 

Лидерами по выдачам экспресс-
кредитов стали банки Хоум Кредит, ОТП 
и Почта Банк, доля которых на рынке 
POS-кредитования составила 20,7%, 
14,1% и 13,9% соответственно. Лидером 
по темпу роста портфеля стал Тинькофф 
Банк – 251,82%, и получил место в 10-ке 
крупнейших банков по размеру портфеля 
POS-кредитов. Альфа-Банк сообщил о 
прекращении деятельности в сфере экс-
пресс-кредитования и сократил объемы 
портфеля за год более, чем на 50% 
(табл. 2). 

7. Высокие процентные ставки по 
потребительским кредитам. Значительное 
воздействие на изменение объемов выда-
чи кредитов физическим лицам оказывает 
колебание ключевой ставки Банка России, 
которая влияет на многие финансовые по-
казатели рынка, в том числе на стоимость 
потребительских кредитов. Коммерческие 
банки активно реагируют на изменение 
ключевой ставки и, исходя из этого, кор-
ректируют процентные ставки по предла-
гаемым кредитным продуктам.  

Рассмотрим динамику процентных 
ставок по кредитам физическим лицам за 
последние несколько лет (рис. 3). 

 
Таблица 2 

Рейтинг российских банков по объему портфеля POS-кредитов  
на 1 января 2019 г. [9] 

Место Название банка Объем портфеля POS-
кредитов, млрд руб. Доля на рынке, % 

1 Хоум Кредит 55,73 20,73 
2 ОТП Банк 37,92 14,1 
3 Почта Банк 37,26 13,86 
4 Ренессанс Кредит 28,09 10,45 
5 Русфинанс Банк 22,83 8,49 
6 МТС Банк 17,53 6,52 
7 Кредит Европа Банк 14,78 5,5 
8 Русский Стандарт 13,2 4,91 
9 Тинькофф Банк 11,88 4,42  
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Рис. 3. Динамика ключевой ставки и ставок по розничным кредитам за 2014–2018 гг. [10; 11] 

На основании графика можно сде-
лать вывод о том, что динамика процент-
ных ставок по розничным кредитам по-
вторяет динамику ключевой ставки Банка 
России, т. е. повышение ключевой ставки 
приводит к росту процентных ставок по 
кредитам физическим лицам в коммерче-
ских банках, и наоборот, ее снижение 
влечет за собой ответное снижение про-
центных ставок.  

Значительное увеличение ключевой 
ставки Центрального банка датируется 
концом 2014 г. (на 6,5 п. п. до 17% годо-
вых). Однако снижение ключевой ставки в 
начале 2015 г. не поспособствовало опера-
тивному уменьшению ставок по кредитам. 
Процентные ставки начали свое медленное 
снижение лишь в мае 2015 г. Процентная 
ставка по ипотеке тогда снизилась на 
0,13% и составила 14,4%, а по потреби-
тельским кредитам среднее значение сни-
зилось на 0,57% (до 25,42%). Основное же 
снижение ставок случилось летом 2016 г.: 
по ипотеке до 12,5%, а по потребительским 
кредитам – до 19,96%. Тенденция умень-
шения ключевой ставки продлилась до се-
редины сентября 2018 г. 

Колебания ключевой ставки Банка 
России оказывают влияние не только на 
процентные ставки по кредитам, но и на 

такой показатель рынка банковского кре-
дитования, как объем потребительского 
кредитования в целом. Рассмотрим дина-
мику изменения ключевой ставки Цен-
трального банка и объемов потребитель-
ского кредитования за аналогичный период 
(рис. 4). 

Согласно графику объем потребитель-
ского кредитования имеет обратную зави-
симость от ключевой ставки Банка России. 
Для сравнения: в марте 2015 г. объем вы-
данных потребительских кредитов соста-
вил 10 645 млрд рублей при ключевой 
ставке 14% годовых, а в марте 2018 г. ве-
личина ключевой ставки Центрального 
банка снизилась до 7,25%, в то время как 
объем потребительского кредитования 
увеличился до 12 156 млрд рублей. 

На основании анализа зависимости 
процентных ставок по розничным креди-
там и объемов потребительского креди-
тования от ключевой ставки Банка России 
можно сделать вывод, что ключевая став-
ка является действенным регулятором де-
нежно-кредитной политики Центрального 
банка РФ. Изменяя ее величину, Банк Рос-
сии способен влиять на процентные став-
ки по различным видам кредитов и под-
держивать состояние потребительского и 
банковского рынков страны. 
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Рис. 4. Динамика ключевой ставки Банка России и объемов  

потребительского кредитования за 2014–2018 гг. [11; 12] 

Итак, для успешного развития рынка 
потребительского кредитования необхо-
димо добиваться решения указанных ра-
нее проблем и искать новые пути для их 
устранения. Основой для развития сферы 
кредитования населения в России будут 
являться следующие факторы: 

1) рост занятости и благосостояния 
населения. Рост доходов населения будет 
свидетельствовать о повышении уровня 
жизни, следовательно, произойдет увели-
чение уровня потребностей населения и, 
соответственно, увеличится потребитель-
ский спрос на рынке кредитования; 

2) обеспечение повышения финансо-
вой грамотности населения путем прове-
дения консультаций и предоставления 
всей необходимой информации по кре-
дитным продуктам на этапе заключения 
договора. В целях избегания возможного 
недоверия граждан к кредитным учре-
ждениям необходимо обеспечивать мак-
симальную прозрачность условий креди-
тования. Потенциальные заемщики на 
этапе оформления кредита должны знать 
его полную стоимость. Для этого специа-
лист кредитного отдела банка на стадии 
оформления кредитной заявки обязан 

информировать клиентов обо всех сопут-
ствующих условиях кредитования, еди-
новременных выплатах и периодически 
взимаемых платежах; 

3) создание условий для снижения 
процентных ставок по кредитам, что при-
ведет к уменьшению полной стоимости 
кредита и повышению спроса населения 
на кредитные продукты; 

4) работа с просроченной задолжен-
ностью по потребительским кредитам, 
которая может включать: 

– создание в банке отдельного под-
разделения, отвечающего за работу с 
просроченными кредитами. Деятельность 
такого подразделения будет осуществ-
ляться при отсутствии прямых дополни-
тельных расходов, однако банк будет вы-
нужден формировать резерв на возмож-
ные потери по ссудной задолженности, 
что может привести к отрицательному 
финансовому результату. Кроме того, для 
успешной работы подразделения потре-
буется найм сотрудников со специальной 
квалификацией; 

– продажа долга дочерней компа-
нии банка. Данный метод урегулирова-
ния проблемной задолженности позво-
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лит сохранить положительный финан-
совый результат в рамках консолидиро-
ванной финансовой отчетности. Стоит 
отметить, что дополнительные расходы 
банка будут направлены на поддержа-
ние штата сотрудников дочерней ком-
пании и инвестирование средств в не-
профильный бизнес. Эффективность 
указанного метода может совсем незна-
чительно отличаться от самостоятель-
ного урегулирования проблемного ак-
тива, т. к. фактическое урегулирование 
будет происходить также под контролем 
банка; 

– передача проблемной задолженно-
сти для взыскания независимым коллек-
торским агентствам, специализирующим-
ся на работе с проблемными кредитами. 
Данный вид урегулирования предусмат-
ривает взыскание долга коллекторским 
агентством, за что оно получает агент-
ское вознаграждение; 

– активизация взаимодействия бюро 
кредитных историй с кредитными учре-
ждениями в целях своевременного от-
слеживания просроченной задолженно-
сти, недопущения ее появления и приня-
тия соответствующих мер по устранению 
возможных негативных последствий; 

– сотрудничество банка со страхо-
выми компаниями с целью страхования 
кредитного риска. При этом банк полу-
чает высокие гарантии возвратности 
кредита, а страховая организация – воз-
награждение за свои услуги в виде 
страхового тарифа. Страхование позво-
лит уменьшить риски по выданным кре-
дитам и предоставит возможность вы-
давать их под льготный процент, а так-
же значительно упростит процедуру до-
кументального оформления кредитов. 
Этот вид сотрудничества может поло-
жительно сказаться как на объемах кре-
дитования, так и на атмосфере деловой 
доверительности между банком и его 
клиентами; 

– реструктуризация кредитной за-
долженности. В краткосрочной пер-
спективе коммерческие банки могут пе-
риодически проводить мероприятия по 

реструктуризации долга и сокращению 
сроков кредитования в целях ускорения 
оборачиваемости активов и обеспечения 
роста доходности кредитной организа-
ции.  

Помимо предложенных выше ме-
роприятий по развитию сферы потреби-
тельского кредитования в России, стоит 
усилить работу по повышению качества 
кредитных портфелей коммерческих 
банков. В связи с этим предлагается 
процедура создания специальных про-
грамм кредитования для конкретных за-
емщиков. Особенностью данной про-
граммы станет двойная оценка потенци-
ального заемщика с целью повышения 
эффективности оценки и качества кре-
дитных портфелей, а также уменьшение 
влияния человеческого фактора при 
принятии кредитного решения (рис. 5). 

В результате применения данной 
программы банк будет исходить из 
внутренней предварительной оценки 
потенциальных заемщиков и скоринг-
оценки НБКИ (Национального бюро 
кредитных историй). По итогам двой-
ной оценки будет осуществляться 
оформление специальных кредитных 
предложений для каждого заемщика, 
затем составление и заключение кре-
дитных договоров с заемщиком по 
условиям предложенной банком кре-
дитной программы и непосредственно 
выдача займа. Таким образом, новый 
подход к предложению кредитных про-
грамм по потребительским займам по-
способствует более активному и эффек-
тивному кредитованию населения и 
позволит коммерческим банкам увели-
чивать объемы выданных ссуд. Особен-
ности двойной оценки заемщика, в свою 
очередь, поспособствуют улучшению 
качества потребительских кредитных 
портфелей банков и сокращению объе-
мов просроченной задолженности по 
кредитам. 

В рамках проводимого исследования 
важно выделить и перспективы развития 
рынка потребительского кредитования в 
России.  
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Рис. 5. Процедура предложения специальных программ кредитования  

для реализации в коммерческих банках 

По данным Банка России, в 2019 г. 
выдача потребительских кредитов рос-
сийскими банками будет ограничена. 
Центральный банк считает качество по-
требительских кредитных портфелей рос-
сийских банков удовлетворительным и 
ожидает, что дальнейший рост объемов 
необеспеченных ссуд будет опасен для 
всей банковской системы. В связи с этим 
целью регулятора становится снижение 
рисков банковской системы относительно 
необеспеченного кредитования и повы-
шение контроля качества кредитных 
портфелей коммерческих банков. Рыча-
гом воздействия на объемы выдачи по-
требительских кредитов станет повыше-
ние коэффициента риска по кредитам, 
что сделает данный вид кредитования 
менее привлекательным для банков [13]. 

Исходя из основных направлений 
единой государственной денежно-кре-
дитной политики Банка России на 2019 г. 
и период 2020 и 2021 гг., темпы кредито-
вания населения будут постепенно за-
медляться и по итогам текущего года со-
ставят 12–17%, а в среднесрочной пер-
спективе опустятся до 10–15% [14]. 

Свою оценку относительно перспек-
тив развития потребительского кредито-
вания в России дает и рейтинговое 
агентство «Эксперт РА». По мнению ди-
ректора по банковским рейтингам Михаи-
ла Доронкина, в 2019 г. ожидается замед-
ление темпов роста портфеля розничных 
кредитов (ожидаемый темп прироста 
16,8%). Увеличение объемов розничного 
кредитования в 2018 г. было обеспечено 
устойчивым снижением ставок по креди-
там. Однако в 2019 г. вследствие повыше-
ния ключевой ставки Банком России ожи-
дается ответный рост процентных ставок 
по потребительским кредитам [15]. 

В исследовании «S&P Global 
Ratings» отмечено, что ограничению ро-
ста объемов потребительского кредито-
вания в ближайший год будет способ-
ствовать насыщение рынка со стороны 
потребителей и слабая динамика роста 
доходов населения. Аналитики S&P про-
гнозируют в 2019 г. постепенное сниже-
ние темпов розничного кредитования до 
уровня 15–18%.  

В другом международном рейтинго-
вом агентстве – «Fitch Ratings» считают, 
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что темпы роста розничного кредитова-
ния в России останутся достаточно высо-
кими. Незначительное замедление может 
иметь место в связи с ожидаемым ростом 
процентных ставок по кредитам [16]. 

Главный аналитик ЦАФТ (Центр 
аналитики и финансовых технологий) 
Антон Быков отметил, что на фоне низ-
ких темпов экономического роста и вы-
соких темпов инфляции реальные доходы 
граждан продолжают сокращаться. В свя-
зи с ожидаемым ухудшением внешних 
макроэкономических условий Банк Рос-
сии будет вынужден повышать ключевую 
ставку, вследствие чего увеличатся и 
процентные ставки по розничным креди-
там. Аналитик предполагает, что в 2019 г. 
кредитование населения будет расти, од-
нако темпы роста всех видов розничного 
кредитования замедлятся [17]. 

Таким образом, относительно пер-
спектив развития потребительского кре-
дитования в России можно сделать вы-
вод, что тенденции роста данного сегмен-
та рынка сохранятся. Вероятно, что к 
концу 2019 г. процентные ставки по кре-
дитам будут выше текущих в связи с уве-
личением ключевой ставки Банка России. 
Данное изменение может привести к не-
значительному замедлению темпов роста 
кредитования населения.  

Заключение 

На сегодняшний день одним из са-
мых динамичных направлений развития 
банковского сектора является потреби-
тельское кредитование. Рост данного 
сегмента способствует повышению каче-
ства и уровня жизни населения, а также 
совершенствованию банковской системы 
и экономики страны в целом. 

В рамках проведенного исследова-
ния было выявлено, что на сегодняшний 
день рынок потребительского кредитова-
ния в России развивается в условиях це-
лого ряда проблемных факторов, среди 
которых снизившиеся темпы роста ре-
альных доходов населения, высокая сто-
имость кредитов, низкая финансовая гра-
мотность граждан и увеличение объемов 
проблемной задолженности. 

На основании этого можно сделать 
вывод, что перспективы развития потре-
бительского кредитования в России до-
вольно неоднозначны. С одной стороны, 
развитие данного сектора приводит к 
удовлетворению потребностей граждан и 
повышению их платежеспособного спро-
са. С другой стороны, из-за весомых 
сдерживающих факторов, существующих 
в настоящий момент, рост кредитования 
населения замедляется, а увеличение ко-
личества просроченных кредитов может 
стать причиной возникновения общего 
кризиса банковской системы. 

О тенденциях к росту потребитель-
ского кредитования в России можно го-
ворить лишь при условии устранения 
имеющихся проблем как на макроуровне, 
так и на уровне отдельной банковской 
единицы. Основой для развития рынка 
кредитования, прежде всего, будут яв-
ляться рост уровня занятости и благосо-
стояния населения, повышение финансо-
вой грамотности граждан и создание 
условий для снижения процентных ста-
вок по кредитам.  Определяющими фак-
торами при этом будут выступать денеж-
но-кредитная политика Центрального 
банка, уровень реальных доходов населе-
ния, ключевая ставка Банка России и 
уровень инфляции. 

В рамках работы с просроченной за-
долженностью предлагается сотрудниче-
ство банков со страховыми компаниями с 
целью страхования кредитных рисков, а 
также с коллекторскими агентствами, спе-
циализирующимися на работе с проблем-
ными кредитами. Кроме того, необходима 
разработка кредитных программ для рефи-
нансирования и реструктуризации долга.  

С целью повышения качества потре-
бительских кредитных портфелей коммер-
ческих банков предложена программа по 
разработке и внедрению банками специ-
альных кредитных продуктов на основе 
двойной оценки заемщика. В результате 
применения данной программы банк будет 
исходить из внутренней предварительной 
оценки и скоринг-оценки НБКИ, по итогам 
которых будут формироваться специаль-
ные кредитные предложения для каждого 
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заемщика. Новый подход к предложению 
кредитных программ по потребительским 
займам на основе двойной оценки заемщи-
ка поспособствует более активному и эф-
фективному кредитованию населения, а 
также улучшению качества розничных 
кредитных портфелей банков и сокраще-
нию объемов проблемной задолженности 
по кредитам. 

На основе проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о необходимо-
сти реализации мер, направленных на со-
вершенствование и развитие рынка по-
требительского кредитования в России. 
Следует отметить, что предложенные ме-
ры соответствуют текущим тенденциям 
кредитной системы России и отвечают 
задачам развития потребительского кре-
дитования на среднесрочную и кратко-
срочную перспективу. 

Итак, гипотеза о том, что в сфере по-
требительского кредитования имеется 
широкий круг проблем, требующий раз-
работки рекомендаций и определения 
перспектив развития данного сегмента 
рынка, подтверждена. Бесспорно, реше-
ние проблем потребительского кредито-
вания позволит вывести государство и 
банковское кредитование на новый уро-
вень. Данная возможность повысит уро-
вень жизни населения, откроет новые 
двери для развития экономики страны и 
улучшит эффективность деятельности 
банковских учреждений. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CONSUMER CREDITING IN RUSSIA 
This article is devoted to the problems and prospects of consumer lending in Russian commercial banks. The 

purpose of the article is to study the state of the consumer lending sector at the present stage, identify current 
problems and propose ways to address them.  

As a result of the study it was found that during the analyzed period the volume of consumer lending in Russia 
has increased significantly. However, the presence of development trends does not mean the absence of a number 
of problems affecting the improvement of this market segment. As the main problems of consumer lending in Russia 
were identified: low solvency of the population, the lack of full transparency of citizens ' incomes, the spread of 
Express lending, high interest rates on consumer loans, and as a consequence, the increase in the share of non-
repayment of loans.  

The prospects for the development of the consumer lending sector are rather ambiguous. On the one hand, it is 
expected that the market will continue to grow, on the other – there are quite significant factors contributing to the 
slowdown in the segment. The development of consumer lending in Russia will take place only if the existing 
problems are eliminated both at the macro level and at the level of a separate credit institution. The basis for the 
development of the consumer lending market will be: the growth of employment and welfare of citizens, ensuring the 
improvement of financial literacy of the population, creating conditions for reducing interest rates on loans, as well as 
working with bad debt.  

This article proposes a procedure for creating special credit programs in Russian banks on the basis of a 
double assessment of a potential borrower. As a result of the application of this program, the Bank on the basis of 
internal preliminary assessment of borrowers and scoring assessment of the National Bureau of credit histories will 
offer special credit conditions for a particular borrower, enter into a loan agreement with him and make a loan. It is 
assumed that the creation of special lending programs for citizens will reduce the growth of bad debt on loans and 
improve the quality of credit portfolios of banks. 

Keywords: consumer credit, commercial bank, arrears, interest rate, key rate of the Bank of Russia. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

Цель исследования. Исследование посвящено изучению влияния технологий обучения на формиро-
вание конкурентных преимуществ выпускника вуза в условиях компетентностного подхода. Подготовка 
конкурентоспособного выпускника является одной из основных целей современного образования, так как 
востребованность выпускников на рынке труда является внешним проявлением конкурентоспособности 
вуза. Ключевым фактором в подготовке выпускников выступают технологии обучения, способные обес-
печить его конкурентоспособность.  

Методы. Приводится сравнительный анализ традиционной и проектной технологий обучения, поз-
воляющий сделать вывод о том, что именно проектные технологии обучения способны наделить выпускника 
всеми теми умениями и навыками, позволяющими ему соответствовать требованиям рынка труда.  

Результаты. В соответствии с целью исследования авторы выделяют следующие ключевые 
компетенции: ценностно-смысловые, профессиональные, учебно-познавательные, информационные, 
самосовершенствования, коммуникативные. В статье отражена взаимосвязь ключевых компетенций с 
конкурентными преимуществами выпускника вуза. Дана авторская трактовка понятия «конкурентные 
преимущества выпускника». Авторы делают вывод, что  именно сформированность у выпускника 
ключевых компетенций может свидетельствовать о его конкурентоспособности и наделяет его 
преимуществами на фоне других претендентов. В этой связи метод проектов является наиболее 
эффективной педагогической технологией, способствующей развитию всех необходимых умений и 
навыков для современного конкурентоспособного выпукника. В статье предложена модель интеграции  
проектной технологии обучения в процесс формирования конкурентных преимуществ выпускника вуза.  

Заключение. Основываясь на результатах исследования, авторы делают вывод о том, что 
наиболее действенными технологиями обучения, формирующими знания, умения и навыки, позволяющие 
наделить выпускника конкурентными преимуществами с целью трудоустройства и дальнейшей 
личностной и профессиональной самореализации, являются проектные технологии. 

Ключевые слова: технология обучения; метод проектов; ключевые компетенции; 
конкурентоспособность; конкурентные преимущества. 
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*** 
Введение  

На сегодняшний день в условиях ди-
намично развивающейся конкурентной 
среды рынка образовательных услуг ву-
зам необходимо отвечать современным 
требованиям и тенденциям развития в 
сфере образования.  

Вузам необходимо целенаправленно 
и регулярно оценивать свои конкурент-
ные преимущества, что будет способ-
ствовать решению такой важной задачи, 
стоящей перед вузами, как повышение 

уровня конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг. 

На наш взгляд, в современных усло-
виях подготовка выпускников, отвечаю-
щих требованиям рынка труда, выступает 
ключевым фактором, способствующим 
повышению конкурентоспособности ву-
зов. Достичь необходимого уровня под-
готовки выпускников можно благодаря 
оптимизации и повышению эффективно-
сти учебного процесса.  

По нашему мнению, в основе конку-
рентоспособности вуза лежит совокуп-
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ность факторов внешней и внутренней 
среды [1]. 

Одним из ведущих факторов внут-
ренней среды, оказывающим непосред-
ственное влияние на конкурентоспособ-
ность вуза в целом и выпускника в част-
ности, является технология обучения.  

В условиях компетентностного под-
хода изменяются требования к участни-
кам рынка образовательных услуг, т. к. 
содержание обучения должно соответ-
ствовать требованиям рынка труда, а ак-
тивно протекающие инновационные про-
цессы в образовании приводят к модер-
низации образовательных технологий.  

Использование лишь традиционных 
методов в обучении не всегда ведет к 
формированию необходимого в условиях 
быстро меняющегося общества уровня 
компетентности студентов для эффектив-
ного решения проблем в различных ситу-
ациях и сферах деятельности.  

На сегодняшний день одна из глав-
ных целей образования – формирование 
ключевых компетенций [2]. 

В связи с этим изменений требуют 
не только содержание подготовки обуча-
ющихся, но и формы организации учеб-
ного процесса, которые должны способ-
ствовать усилению роли самостоятельной 
работы и постоянной ее оптимизации. 
Таким образом, ориентируясь на запросы 
рынка труда, необходимо уделять боль-
шое внимание подготовке специалистов, 
обладающих конкурентными преимуще-
ствами, формирование которых напря-
мую связано с уровнем сформированно-
сти ключевых компетенций. 

Материалы и методы решения задачи 

Эффективная технология обучения 
должна способствовать развитию иссле-
довательских и познавательных умений 
обучающихся, готовить выпускников, 
способных к саморазвитию. Неотъемле-
мой частью образовательного процесса 
должно стать развитие у обучающихся 
умений анализировать информацию, 
обобщать её, работать в команде, плани-
ровать свою учебную деятельность [3]. В 

рамках компетентностного подхода на 
первый план выходят умения обучаю-
щихся решать проблемы практического 
характера. По нашему мнению, именно 
проектные технологии обучения способ-
ны наделить выпускника всеми теми 
умениями и навыками, необходимыми 
для успешного самоопределения на рын-
ке труда. 

Существенный вклад в исследование 
вопросов организации обучения на осно-
ве проектной методики внесли такие уче-
ные, как Дж. Дьюи [4], У. Х. Килпатрик 
[5], Л. В. Московкин, Е. С. Полат [6], 
Е. А. Тюрина, А. В. Хуторской [7] и др.  

Результаты и их обсуждение 

Проектный подход в обучении суще-
ственно отличается от традиционного 
учебного процесса. Сравнительный ана-
лиз традиционной и проектной техноло-
гий обучения представлен в таблице 1. 

По нашему мнению, в ходе реализа-
ции учебного проекта в вузе обучающие-
ся, основываясь на личных интересах, в 
процессе совместной деятельности, ре-
шают профессионально значимые про-
блемы практического характера.  

Таким образом, выполнение учебных 
проектов помогает в решении ряда задач:  

– развивает у обучающихся знания, 
умения и навыки, непосредственно свя-
занные с практической деятельностью;  

– развивает в ходе творческой рабо-
ты обучающихся коммуникативную ком-
петенцию в процессе сбора, анализа и об-
работки информации, связанной с про-
фессиональной сферой;  

– развивает у обучающихся в ходе 
выполнения групповых проектов следу-
ющие умения и навыки: работать в ко-
манде, принимать решения, оценивать их 
последствия, представлять результаты 
своей работы. 

Таким образом, проектный метод, 
основой которого является развитие у 
обучающихся познавательных, творче-
ских навыков, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентиро-
ваться в информационном пространстве, 
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способствует формированию  конкурент-
ных премуществ выпускника. По нашему 
мнению, формирование у выпускников 

вузов конкурентных преимуществ, явля-
ется результатом сформированности 
ключевых компетенций. 

 
Таблица 1 

Сравнение традиционной и проектной технологий обучения 

Признак Традиционная технология Проектная технология 
Цель обучения Получение знаний, формирова-

ние умений и навыков. Препо-
даватель дает задания, которые 
направлены только на усвоение 
учебного матерала 

Создание условий для саморазвития. 
Проектные задания включают матери-
ал, направленный на решение конкрет-
ных задач. Помогает реализовать по-
требность применения учебного мате-
риала для решения практических задач  

Направленность  Ориентирован на преподавателя Ориентирован на обучающегося 
Формы организа-
ции 

Обучающиеся работают инди-
видуально 

Обучающиеся работают  индивидуаль-
но, в группах, коллективно  

Методы  Информативно-иллюстративные 
со стороны преподавателя; ре-
продуктивные со стороны обу-
чающегося 

Консультационно-координирующие со 
стороны преподавателя; проблемные, 
продуктивные, творческие, со стороны 
обучающегося 

Мотивация обу-
чающихся 

Правильное выполнение зада-
ния 

Реализация личных потребностей в ак-
тивном, самостоятельном, практически 
ориентированном обучении, стремле-
ние узнать новое, обменяться инфор-
мацией в ходе групповой работы 

Взаимодействие 
преподавателя и 
обучающегося 

Авторитарность, монологич-
ность. Материал, форма его по-
дачи и уровень сложности вы-
бираются преподавателем  

Демократичность, рефлексивность. 
Обучающиеся сами выбирают формы 
работы из предложенных преподавате-
лем и определяют уровень сложности, 
на котором хотят работать 

Роль преподава-
теля 

Доведение до обучающихся 
знаний и умений, контроль  их 
усвоения 

Ориентирована на всестороннее разви-
тие творческого процесса. Направлена 
на развитие коммуникативных и твор-
ческих навыков обучающихся 

Роль обучающе-
гося 

Овладение знаниями и умения-
ми, а также демонстрация их по 
требованию преподавателя 

Освоение приемов усвоения знаний 
при наличии мотивов к саморазвитию 
и интереса к творческой деятельности 

Предметная об-
ласть 

В рамках одной учебной дисци-
плины 

Междисциплинарная  

Источник инфор-
мации 

Один-два источника Широкий спектр источников из разных 
областей знания 

Содержание ра-
боты 

Реферирование Сочетание теоретических и практиче-
ских методов исследования 

Представление 
результатов ра-
боты в виде пре-
зентации или за-
щиты 

Знания и умения обучающихся 
должны соответствовать требо-
ваниям стандарта. Публичная 
защита, презентация результа-
тов необязательна 

Развитите способности самостоятельно 
приобретать знания и умения, приме-
нять их для решения практических за-
дач. Обязательна публичная защита, 
презентация результатов 
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Существуют различные подходы к 
классификации ключевых компетенций. 
Основываясь на целях нашего исследо-
вания, мы предлагаем выделить следу-
ющие ключевые компетенции: ценност-
но-смысловые, учебно-познавательные, 

информационные, профессиональные, 
коммуникативные, самосовершенство-
вания [8; 9]. Взаимосвязь ключевых 
компетенций с конкурентными пре-
имуществами выпускника вуза пред-
ставлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Ключевые компетенции и формируемые на их основе  

конкурентные преимущества выпускника 

Ключевые 
компетенции Содержание компетенции Конкурентные преимуще-

ства выпускника 
Ценностно- 
смысловые 

Способность видеть, понимать и ориентиро-
ваться в окружающем мире, принимать науч-
ные знания как ценности. 
Уметь выбирать смысловые и целевые уста-
новки в ходе принятия решений 

Навыки логического мыш-
ления; целеустремленность 

Учебно-позна-
вательные  

Способности, умения и навыки осуществлять 
самостоятельную учебно-познавательную дея-
тельность в процессе обучения  

Уверенность в себе; 
развитое творческое мыш-
ление; самостоятельность 

Информаци-
онные 

Знания, умения и навыки использовать инфор-
мационные технологии в ходе решения про-
фессиональных задач 

Умение сработать с ин-
формацией; владение со-
временными средствами 
информации и информа-
ционными технологиями 

Профессио-
нальные  

Способность и готовность к выполнению ос-
новных видов профессиональной деятельности 
и профессиональных задач целесообразно, тех-
нически грамотно, продуманно и с полным 
осознанием ответственности за ее  результаты 

Стремление к совершен-
ствованию в профессии 

Коммуника-
тивные  

Способность и готовность к общению в раз-
личных сферах и ситуациях общения. 
Умения и навыки создания текстов, осуществ-
ления публичных выступлений 

Умение работать в коман-
де; коммуникабельность;  
организаторские способ-
ности 

Самосовер-
шенствования 

Способности, умения и навыки использовать 
полученные знания, создавать новую инфор-
мации в процессе непрерывного саморазвития 

Стремление к саморазви-
тию и самообразованию; 
склонность к новаторству 

 
По нашему мнению, конкурентные 

преимущества выпускника – это совокуп-
ность внешних и внутренних факторов 
конкурентоспособности, зависящих от 
уровня сформированности ключевых ком-
петенций и позволяющих выпускнику со-
ответствовать требованиям рынка труда. 

На сегодняшний день именно сфор-
мированность у выпускника ключевых 
компетенций может свидетельствовать о 
его конкурентоспособности и наделяет 

его преимуществами на фоне других пре-
тендентов. В этой связи метод проектов 
является наиболее эффективной педаго-
гической технологией, способствующей 
развитию всех необходимых умений и 
навыков, для современного конкуренто-
способного выпукника. 

Нами была разработана модель инте-
грации проектной технологии обучения в 
процесс формирования конкурентных 
преимуществ выпускника вуза (рис.) [10]. 
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Выводы 

Таким образом, обучение с использо-
ванием проектных технологий способству-
ет формированию у обучающихся ключе-
вых компетенций, развивающих все те 
знания, умения и навыки, которые позво-
ляют наделить выпускника конкурентными 
преимуществами на рынке труда. 
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TEACHING TECHNOLOGY INFLUENCE ON THE FORMATION FACTORS  
OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE UNIVERSITY GRADUATE 

Purpose of research. The study is about training technologies impact on the formation of competitive 
advantages of a university graduate, in terms of the competence approach are discussed in the article. To prepare a 
competitive graduate is the main goal of modern education. The demand of graduates on the labor market is an 
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external manifestation of the university competitiveness. A key factor in the preparation of competitive graduates is 
training technologies.  

Methods. A comparative analysis of traditional and project-based training technologies is presented, which 
makes it possible to conclude that using of project technologies in educational process helps to create students’ key 
competencies which developing all the knowledge, skills and abilities giving to graduates competitive advantages in 
the labor market.  

Research. In accordance with the purpose of the study, the author identifies the following key competencies: 
evaluative and semantic, professional, educational and cognitive, informational, self-improvement, communicative. 
The article reflects the relationship of key competencies with the competitive advantages of a university graduate.  
The author offered the definition of "competitive advantages of the graduate". The author concludes that the 
development of a graduate's key competencies indicating his competitiveness and giving him advantages against 
other applicants. In this case, the project method is the most effective pedagogical technology conducive to the 
development of all necessary skills for a modern competitive graduate. The authors also suggest a model for 
integration of project technologies into the process of forming the competitive advantages of the university graduates.  

Conclusion. Based on the results of the study, the authors conclude that the most effective methods of training 
which form knowledge, skills and abilities giving to graduate competitive advantages for the purpose of employment 
and further personal and professional self-realization are project technologies. 

Keywords: training technology; project method; key competences; competitiveness; competitive advantages.  

For citation: Simonenko E. S., Аndrosova I. V., Shkileva N. I. Teaching technology influence on the formation 
factors of the competitive advantages of the university graduate. Proceedings of the Southwest State University. 
Series: Economics, Sociology and Managment, 2019, vol. 9, no. 4 (33), pp. 161–167 (in Russ.). 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ 

Цель исследования. Исследование посвящено рассмотрению практического опыта и 
эффективности использования CRM-системы как инструмента стратегического управления  бизнес-
процессами  на примере учреждения высшего образования.   

Методы. При проведении исследования применен метод SWOT-анализа деятельности вуза, 
позволяющий оценить слабые и сильные стороны, угрозы и возможности, а также необходимость 
автоматизации взаимоотношений с потребителями образовательных услуг.  

Результаты. По результатам проведения SWOT-анализа деятельности вуза выделены  
возможности и сильные стороны вуза, а также угрозы и слабые стороны. При этом результаты анализа 
показали необходимость внедрения автоматизированной системы взаимодействия с потенциальными 
потребителями образовательных услуг. На материалах вуза рассмотрен практический опыт внедрения 
CRM-системы Bitrix24, позволяющей автоматизировать работу с потенциальными и действующими 
потребителями образовательных услуг и направленной на совершенствование основного бизнес-
процесса вуза. Период применения CRM-системы Bitrix24 в рассматриваемом вузе составил 90 дней, что 
было уже достаточным для того, чтобы оценить ее эффективность, которая заключается в создании 
единой клиентской базы данных не только в самом вузе, но и в региональной сети. 

Заключение. По результатам написания статьи сделан вывод о том, что внедрение CRM-системы 
предоставляет возможность автоматизировать основные бизнес-процессы образовательного 
учреждения, организовывать контакты с абитуриентами еще до поступления в вуз, появляется 
возможность формирования информации о пожеланиях и предпочтениях потенциальных потребителей 
образовательных услуг. В конечном итоге это приведет к более эффективному управлению основными 
бизнес-процессами высшего учебного заведения.  

Ключевые слова: бизнес-процесс; вуз; стратегическое управление; CRM-системы; потребители 
образовательных систем.  

Ссылка для цитирования: Чулаков Д. А., Чулакова А. Л. Стратегическое управление бизнес-
процессами высших учебных заведений // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 4. С. 168–174. 

*** 

Введение 

В настоящее время высшим учебным 
заведениям отведена роль интеллекту-
ального ресурса, являющегося одним из 
основных факторов эффективного разви-
тия государства. Основой успешного 
функционирования любого высшего 
учебного заведения в условиях возраста-
ющей конкуренции является наличие 
долгосрочных ориентиров и целей [1; 2]. 
Для достижения целей в области повы-
шения конкурентоспособности руковод-
ству вуза необходимо ориентироваться, 
прежде всего, на стратегическое управле-
ние бизнес-процессами, направленное на 
совершенствование принципов функцио-

нирования в условиях изменяющегося 
поведения элементов внешней среды [3; 
4]. Современный этап развития образова-
ния указывает на необходимость приме-
нения процессного подхода, позволяю-
щего разделить образовательную дея-
тельность на основные, управленческие и 
обеспечивающие бизнес-процессы [5]. 
Применительно к основным бизнес-
процессам (образовательная деятель-
ность) важным остается акцент на взаи-
моотношения с потенциальными и дей-
ствующими потребителями образова-
тельных услуг, что и ориентирует вузы на 
применение различных инструментов, 
обеспечивающих рост спроса на свои 
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услуги. Изучение отношения потребите-
лей к образовательным услугам вуза поз-
воляет оценить их степень удовлетворен-
ности, уровень качества образования, 
степень его лояльности [6; 7]. В этой свя-
зи необходима четкая организация  си-
стемы взаимодействия вуза и каждой 
группой потребителей услуг с учетом их 
интересов и предпочтений. Одним из ин-
струментов организации необходимой 
системы взаимодействия с потребителя-
ми в вузе является применение специали-
зированных CRM-систем (Customer 
Relationship Management), представляю-
щих собой единую базу абитуриентов, 
студентов и выпускников, а также данные 
об образовательных программах, сведе-
ния о работодателях [8; 9]. CRM-системы 
предполагают наличие механизма обрат-
ной связи с выпускниками, что может 
стать определенным каналом доверия и 
своеобразным способом привлечения 
абитуриентов.  

Материалы и методы исследования 

В статье на материалах одного из 
московских вузов рассмотрен практиче-
ский опыт внедрения автоматизирован-
ной CRM-системы Bitrix24, позволяющей 
обобщить в единую базу информацию о 
потребителях образовательных услуг. В 
качестве инструмента, позволяющего  
оценить необходимость  внедрения CRM-
системы, использован метод SWOT-
анализа. Исследование носит прикладной 
характер и базируется на использовании 
системного, комплексного и процессного 
подходов к решению проблем. 

Результаты и их обсуждение 

Для оценки необходимости внедре-
ния CRM-системы в деятельность вуза 
проведен SWOT-анализ, позволяющий 
оценить сильные и слабые стороны на 
предмет привлечения потенциальных по-
требителей [10]. В таблице представлены 
результаты анализа.   

 

Результаты SWOT-анализа развития деятельности вуза 

Сильные стороны  U=584 Слабые стороны  U=630 
S1: Опорный ВУЗ - Z=10 P=7 V=70 
Опорный вуз пищевой и перерабатывающей 
промышленности РФ 

W1: Отсутствие SEO-продвижения - Z=10 
P=10 V=100 
В современном маркетинге важный фак-
тор – отсутствие SEO-продвижения 

S2: Наличие Call-центра - Z=7 P=10 V=70 
Наличие call-центра и центра обработки 
входящих звонков 

W2: Отсутствие номера в формате 8-800- …  
- Z=10 P=10 V=100 
При дозвоне в call-центр из региона нет 
клиентоориентированности по номеру 
8-800-… 

S3: Наличие частных партнеров - Z=9 P=7 
V=63 
Наличие в качестве партнеров крупных 
предприятий отрасли 

W3: Отсутствие «скрытой» рекламы  - Z=10 
P=10 V=100 
При подаче материала отсутствие «скры-
той» рекламы в видеороликах или на упако-
вочном материале. Права должны быть со-
хранены 

S4: Наличие мастер-классов в лаборатори-
ях - Z=10 P=10 V=100 
Наличие мастер-классов в инженерно-
технологических лабораториях 

W4: Отсутствие интервью выдающихся лю-
дей - Z=7 P=7 V=49 

S5: Наличие лабораторий сертификации - 
Z=9 P=9 V=81 
Наличие лабораторий сертификации 

W5: Отсутствие вовлечения в образование - 
Z=10 P=10 V=100 
Отсутствие вовлечения в процесс образова-
ния детей от 11 до 18 лет. Создание дет-
ских технопарков 
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Окончание табл.  

Сильные стороны  U=584 Слабые стороны  U=630 
S6: Профессорско-преподавательский состав 
- Z=10 P=10 V=100 
Высокая квалификация профессорско-
преподавательского состава 

W6: Отсутствие таргетированной рекламы - 
Z=9 P=9 V=81 
Отсутствие таргентированной рекламы с 
целью привлечения целевой аудитории 

S7: Наличие технопарков - Z=10 P=10 V=100 
Наличие технопарков как ускоренной среды 
развития 

W7: Отсутствие соглашений с инноваторами 
- Z=10 P=10 V=100 
Для того чтобы из StartUPа сделать конеч-
ный продукт, необходима среда для уско-
ренного развития. Отсутствие партнер-
ских отношений с инноваторами в РФ 

Возможности  U=646 Угрозы  U=603 
O1: Развитие call-центра - Z=10 P=10 V=100 
Развитие call-центра обработки входящих и 
исходящих звонков с современной автома-
тизацией и сокращением времени ответа на 
запросы 

T1: Конкуренция в SEO продвижении - Z=7 
P=7 V=49 

O2: Лидерство в мировых рейтингах - Z=10 
P=10 V=100 
Лидирующие позиции в мировых рейтингах 
по отраслям пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

T2: Дублирование направлений подготовки - 
Z=8 P=8 V=64 
Дублирование направлений подготовки в ве-
дущих вузах РФ 

O3: Платные курсы повышения квалифика-
ции - Z=7 P=8 V=56 
Кулинарные поединки, мастер-классы и ис-
следования с отраслевой принадлежностью 

T3: Снижение проходного балла ЕГЭ - Z=10 
P=10 V=100 
Снижение проходного балла ЕГЭ с целью 
вовлечения абитуриентов 

O4: Создание детских технопарков - Z=10 
P=10 V=100 
Создание детских технопарков с целью со-
здания среды ускоренного развития и вовле-
чения в образовательный процесс. Профори-
ентация 

T4: Отсутствие call-центра as is - Z=10 P=9 
V=90 
Отсутствие call-центра как есть. Отсут-
ствие CRM-системы управления звонками и 
лидогенерации 

O5: Подготовка запросов Case от партнеров - 
Z=10 P=10 V=100 
Разработка case от партнеров с целью ка-
рьерного роста и трудоустройства как 
конкурентное преимущество 

T5: Конкуренция в образовательном секторе 
- Z=10 P=10 V=100 
Конкуренция в образовательном секторе. 
Создание технопарков, взаимодействие с 
конкурентной средой 

O6: Развитие региональной сети - Z=10 P=10 
V=100 
Развитие региональной сети и популяриза-
ция экспорта образовательных услуг на рос-
сийский рынок 

T6: Наличие у конкурентов мощной PR-
компании - Z=10 P=10 V=100 
Нет PR-продвижения: promo-ролики, теле-
видение, активити на общественных тер-
риториях. Openair мероприятий образова-
тельных процессов 

O7: Создание на базе СПО инженерных 
классов - Z=10 P=9 V=90 
Создание на базе школ, СПО инженерных 
классов с целью популяризации и экспорта 
образовательных услуг 

T7: Наличие комфортабельных кампусов - 
Z=10 P=10 V=100 
Наличие у конкурентов комфортабельных 
кампусов и условий проживания 
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Среди слабых сторон выделены от-
сутствие SEO-продвижения, скрытой и 
таргетированной рекламы. К сожалению, 
на сайте вуза не представлены интервью 
с выдающимися людьми – выпускника-
ми, что может послужить своеобразной 
рекламой для абитуриентов. Таким обра-
зом, с большой вероятностью может воз-

никнуть сильная конкуренция в сфере 
SEO-продвижения наличия call-центров, 
мощной  PR-компании у других вузов – 
конкурентов.  

На рисунке 1 представлена диаграм-
ма SWOT-направлений, полученная по 
результатам анализа.   

 
Рис. 1. Диаграмма SWOT-направлений развития вуза 

Среди основных возможностей вуза 
выделены: развитие call-центра, нали-
чие курсов повышения квалификации, 
развитие региональной сети, создание 
на базе СПО инженерных классов. В ка-
честве основных сильных сторон вуза 
определены:  наличие мастер-классов в 
лабораториях, наличие частных партне-
ров, наличие профессорско-
преподавательского состава. Таким об-
разом, проведенный SWOT-анализ по-
казал слабые и сильные стороны, угро-
зы и возможности для дальнейшего раз-
вития. При этом результаты анализа по-
казали необходимость внедрения авто-
матизированной системы взаимодей-
ствия с потенциальными потребителями 
образовательных услуг. В качестве дан-
ного программного обеспечения высту-
пила CRM-система Bitrix24, выбранная 
по критериям надежности, эффективно-
сти, простоты в обслуживании и отно-

сительно невысоких финансовых затра-
тах. Период применения CRM-системы 
Bitrix24 в вузе составил 90 дней и уже 
за такой достаточно небольшой период 
представилось возможным оценить ее 
эффективность. За время внедрения 
CRM-системы Bitrix24 удалось оценить 
эффективность применения подобной 
системы в условиях управления процес-
сами в высших учебных заведениях. 
Проиллюстрируем данную позицию на 
рисунках 2, 3. 

Исходя из полученной «воронки», в 
которой принимали участие готовые кон-
такты, при использовании SMM-
маркетинга удалось получить 1669 кон-
тактов с конверсией 56,27% – положи-
тельная консультация с заключением 
бюджетной или внебюджетной сделки 
(рис. 2). Потери составили 9,67% – это 
допустимый процент при таком объеме 
обработки. 
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Рис. 2.  Отображение конверсии звонков в зависимости от входящих потоков  

(обработано за 90 дней 1669 входящих звонков) 

 

 
Рис. 3. Воронка по контактам и конверсия от деятельности оператора 

Недостатки при внедрении CRM-
системы практически отсутствуют, т. к. 
ее использование позволяет владеть все-
ми цифровыми данными при осуществ-
лении достижения показателей эффек-
тивности вуза. Однако только при полной 
интеграции в существующую систему 
управления бизнес-процессами организа-
ции будет необходимый результат. 

Выводы 

Учитывая рассмотренный подход как 
постановку проблемы, необходимо уделять 
внимание корпоративному сектору по ра-

боте с абитуриентами, заказчиками про-
дуктов высшего учебного заведения, за-
кладывая такие инструменты, которые бы 
улучшали контакт высшего учебного заве-
дения с бизнес-средой. Мониторинг каче-
ства системы образования и использован-
ного инструментария должен осуществ-
ляться непосредственно потребителем 
услуг, и такая оценка должна быть заложе-
на в показатели эффективности управления 
учебным заведением в целом. При форми-
ровании краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных стратегий и планов необхо-
димо также учитывать конкурентную сре-
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ду и конъюнктуру рынка предоставляемых 
услуг. Все действия должны быть скоор-
динированы при работе в команде и ис-
пользовании проектного подхода. 

Обращая внимание на поставленные 
проблемы, российские инвесторы все чаще 
инвестируют в образовательные проекты: в 
IT-стартапы и онлайн-платформы, финан-
сируют частные школы и учебные заведе-
ния нового формата. Поэтому для развития 
дополнительных форм и направлений по-
дачи материала необходимо продвигать 
иные направления, осуществляя государ-
ственное и частное партнерство. В совре-
менном понимании данный аспект учиты-
вается только в бизнес-стратегиях, но мо-
дернизация существующей системы необ-
ходима и требует тщательного руководства 
в матричной структуре управления.  
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Purpose of research. The study is devoted to the practical experience and efficiency of using CRM-system as 
a tool for strategic management of business processes on the example of higher education institutions.   
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Methods. The study used the method of SWOT-analysis of the University, allowing to assess the strengths and 
weaknesses, threats and opportunities, as well as the need to automate relationships with consumers of educational 
services. 

Results. According to the results of the SWOT-analysis of the University identified opportunities and strengths 
of the University, as well as threats and weaknesses. The results of the analysis showed the need for the introduction 
of an automated system of interaction with potential consumers of educational services. On the materials of the 
University the practical experience of implementing CRM-system Bitrix24, which allows to automate the work with 
potential and existing consumers of educational services and aimed at improving the main business process of the 
University.  The period of application of CRM-system Bitrix24 in the University was 90 days, which was already 
sufficient to assess its effectiveness, which is to create a single client database not only in the University, but also in 
the regional network. 

Conclusion. According to the results of writing the article it is concluded that the introduction of CRM-system 
provides an opportunity to automate the main business processes of educational institutions, to organize contacts 
with applicants before entering the University, it is possible to generate information about the wishes and preferences 
of potential consumers of educational services. Ultimately, this will lead to more effective management of the main 
business processes of higher education. 
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systems. 
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Актуальность. Для России тема поляризации общества в советский период его развития была 

малозаметной, однако с ликвидацией СССР приняла огромные масштабы, по некоторым оценкам 
превышающие даже те, что наблюдаются в ряде латиноамериканских стран. Российское общество 
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специфику и особенности социальной поляризации российского общества, проанализировать факторы 
социальной поляризации. 

Методология. В ходе исследования использовались традиционные общеметодологические 
принципы объективности, детерминизма, научного анализа и синтеза литературы по данной проблеме 
обобщения и научного абстрагирования. Применение структурно-функционального подхода дало 
возможность рассмотреть структуру социальной поляризации и выявить её функциональное значение. 

Выводы. Динамические изменения различных компонентов общественной структуры современной 
России актуализируют необходимость изучения социальной поляризации, ее причин, социальных рисков, 
связанных с ней, масштабов, выявления субъективных и объективных составляющих данного процесса, 
разработки механизма замедления темпов, а также прогностической оценки перспектив преодоления 
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*** 
Введение 

Проблему социальной поляризации, 
состояние бедности значительной части 
общества можно рассматривать как одну 
из наиболее острых на современном эта-
пе развития Российского государства. 
Социальная поляризация детерминирова-
на не только объективными экономиче-
скими, политическими и социокультур-
ными процессами, но и субъективными 
характеристиками людей, в частности их 
уровнем социальной активности в раз-
личных сферах. Необходим и возможен 
комплекс мер социальной политики с це-

лью предотвращения поляризованного 
развития общества с применением вновь 
созданных и эффективным использова-
нием существующих инструментов сгла-
живания социальной поляризации. 

Цель работы: выявить специфику, 
причины и проблемы, детерминируемые 
глубоким социальным расслоением рос-
сийского общества. 

Задачи:  
– рассмотреть теоретические подхо-

ды к социальной поляризации; 
– проанализировать специфику и 

особенности социальной поляризации 
российского общества; 
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– проанализировать факторы соци-
альной поляризации. 

Обзор литературы 

В своих работах проблему социаль-
ной поляризации рассматривали еще осно-
воположник социологии О. Конт (как стру-
ктурную характеристику), Дж. С. Милль, 
г. Спенсер и др. К. Маркс, Ф. Энгельс, а 
впоследствии Г. В. Плеханов и В. И. Ле-
нин применили к стратификации классо-
вый подход. Значительный вклад в разра-
ботку критериев стратификации внес 
М. Вебер. В современной западной со-
циологии можно выделить работы 
П. Бурдье, который рассматривал нера-
венство возможностей как фактор соци-
альной мобильности [1]. Предпосылки 
социального расслоения рассматривали 
также Р. Мертон [2], Э. Гидденс [3], 
О. Льюис [4]. Среди отечественных авто-
ров, изучающих проблему социального 
расслоения, можно выделить М. Н. Рутке-
вич, Т. И. Заславскую, М. К. Горшкова, 
Н. Е. Тихонову, В. В. Петухова. Привати-
зация «по-российски» как фактор соци-
альной поляризации подробно рассмат-
ривается в работах Б. Б. Подгорного [5], 
Н. П. Шмелева [6] и других авторов.   

Материалы и методы 

В ходе исследования использовались 
традиционные общеметодологические 
принципы объективности, детерминизма, 
научного анализа и синтеза литературы 
по данной проблеме обобщения и науч-
ного абстрагирования. Применение стру-
ктурно-функционального подхода дало 
возможность рассмотреть структуру со-
циальной поляризации и выявить её 
функциональное значение. 

Результаты и их обсуждение 

Надо признать, что в России тема 
поляризации общества стала злободнев-
ной лишь с начала 1990-х гг., однако в 
ряде других стран такая проблема не ме-
нее актуальна уже многие десятилетия. 

Достаточно обратить внимание на обще-
ства стран Латинской Америки, где на 
фоне роскошных дворцов громоздятся 
трущобы бедняков, на страны Африки, 
где рядом с высокими заборами тех бога-
тых граждан, кто работает на прибыль-
ные иностранные компании, умирают от 
голода их сограждане. В Индии социаль-
ная поляризация обусловлена древней 
индуистской традицией, для которой ор-
ганично свойственна варно-кастовая си-
стема. Несмотря на то, что правительство 
современной Индии борется с этим явле-
нием, по факту данное деление общества 
сохраняется и в XXI веке. Тем не менее 
Индия есть особый пример, т. к. в этой 
стране социальная структура может быть 
изучена исключительно в религиозном 
ключе. Неудивительным представляется 
то, что в ряде других стран традиция 
научного изучения темы поляризации 
общества сложилась уже давно, гораздо 
раньше, чем в России. «В зарубежных 
социологических и экономических ис-
следованиях бедность и социальное нера-
венство являются глубоко разработанны-
ми областями научного поиска…» [7], так 
что данная проблема в большей или 
меньшей степени охватывает почти все 
страны. Для России тема поляризации 
общества в советский период его разви-
тия была малозаметной, однако с ликви-
дацией СССР приняла огромные масшта-
бы, превышающие те, что наблюдаются 
даже в ряде латиноамериканских стран. 

Беря во внимание то, что тема поля-
ризации общества не является новой, бу-
дет уместно обращение к трудам из обла-
сти истории философии, поскольку ещё 
античные мыслители поднимали данную 
проблему. В Библии данная тема чётко 
обозначена такими словами: «Легче вер-
блюду пройти сквозь игольное ушко, чем 
богачу войти в Царствие Небесное» 
(Евангелие от Матфея, гл. 19, ст. 24; 
Евангелие от Луки, гл. 18, ст. 25). К теме 
социальной справедливости обращались 
и представители русской философии, 
например, Ф. М. Достоевский, В. С. Со-
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ловьёв, И. А. Ильин, Н. А. Бердяев. Та-
ким образом, мы видим, что тема поляри-
зации общества изучалась многими мыс-
лителями, начиная с древних времён, тем 
не менее новые условия социального бы-
тия диктуют и новые требования к со-
временным научным исследованиям. По-
этому эту тему важно рассмотреть и в 
настоящее время. 

В 1985 г. генеральным секретарём 
ЦК КПСС стал М. С. Горбачёв, причём 
назначение его на эту должность прошло 
с рядом грубых нарушений правил и ре-
гламента. От момента объявления о смер-
ти Черненко, да объявления о назначении 
Горбачёва на этот пост прошло не более 
четырёх часов. Тем не менее в США при-
ход Горбачёва к власти был встречен 
очень позитивно. В США подчёркивали 
то, что в СССР к власти пришёл молодой 
лидер [8]. Достаточно быстро в СССР 
была искусственно организована кризис-
ная ситуация, за которой последовала 
ликвидация СССР. Историк, директор 
Центра русских исследований Андрей 
Фурсов отметил: «На свету» оформила, 
зафиксировала изменение хода истории. 
Которое в тени произошло несколько 
раньше, а готовилось несколько десяти-
летий. На Мальте Горбачев не просто 
сдал мировую соцсистему и Советский 
Союз. Он де-факто признал Запад хозяи-
ном Большой Системы «Россия» (на тот 
момент она называлась «СССР»). 

В 1990 г. в СССР был организован 
кризис и введены продовольственные та-
лоны. Г. А. Зюганов в книги «Верность» 
прямо пишет о рукотворности продо-
вольственного кризиса в стране, посколь-
ку на складах продовольствия было до-
статочно много, но в магазины оно не по-
ступало [9]. Тем не менее в это время над 
советским обществом нависла угроза ма-
териального обнищания, что подрывала в 
сознании нации авторитет идеологии их 
государства. Подводя же формальные 
итоги правления Горбачёва с марта 1985 
по декабрь 1991 г., нужно обратить вни-
мание на следующие факты. Золотой за-

пас СССР в 1985 г. составлял 2500 тонн, а 
в 1991 г. в нём едва набиралось 240 тонн. 
Официальный курс доллара США в 
1985 г. был 0,6 руб., а к 1991 г. поднялся 
до 90 рублей. Внешний долг СССР в 
1985 г. равнялся 10,5 млрд руб., а к нача-
лу 90-х вырос до 72 млрд руб. В первой 
половине 1980-х гг. рост экономики 
страны составлял +23%, а в 1991 г. сни-
зился до –11%, т. е. речь идёт не просто о 
стагнации, а о сильном упадке [10]. 

В 1991 г. произошла крупнейшая 
геополитическая катастрофа – распад Со-
ветского Союза. Некоторые авторы счи-
тают, что Советский Союз не распался, 
его искусственно целенаправленно разва-
лили. Зигмунд Станкевич в работе «Со-
ветский Союз. Обрыв истории» прямо 
пишет, что СССР был развален совмест-
ными усилиями его как внутренними, так 
и внешними противниками [11]. В годы 
нахождения у власти М. С. Горбачёва 
Советский Союз был искусственно при-
ведён в состояние кризиса и криминально 
ликвидирован. Ещё в конце 1980-х гг. в 
СССР открыто говорилось о кризисе си-
стемы. Вместе с тем введение в оборот 
бытовой жизни идеи кризиса системы яв-
ляется весьма небезобидным явлением. 
«Уже само введение в политический обо-
рот понятия “кризис” имело важные 
идеологические последствия. В советское 
время официальная идеология, обще-
ственные науки, массовое политическое 
сознание в значительной степени строи-
лись на схоластическо-номиналистских 
началах» [12].  По сути, общество серьёз-
но усомнилось в дееспособности совет-
ской системы, её обоснованности и пра-
вильности. Это стало одной из предпосы-
лок к ликвидации СССР. С 1991 г. Россия 
оказалась в сильной зависимости от 
США. Одним из результатов ликвидации 
СССР стало резкое обострение социаль-
ных антагонизмов. Разумеется, характер 
таковых чрезвычайно разнообразный, од-
нако в данной работе мы будем говорить 
о поляризации общества. 
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Решающим условием для поляриза-
ции общества стал распад Советского 
Союза и последующий регресс обще-
ственной морали. Надо признать, что по-
ляризация общества само по себе есть яв-
ление нравственного разложения. С  
1990-х гг. стала распространяться идея 
меценатства. По сути, на фоне безудерж-
ного ограбления народа узкой группой 
граждан началось возвышение послед-
них, которые быстро стали претендовать 
и на моральное лидерство, на статус эли-
ты. «А между тем наслаждение от мило-
стыни надменное и безнравственное, 
наслаждение богача своим богатством…» 
[13]. Именно такое наслаждение роско-
шью стало пропагандироваться в РФ с 
начала 1990-х гг. и пропагандируется по 
настоящее время. Такая роскошь порож-
дает обстановку вседозволенности со 
стороны очень богатых и раболепия пе-
ред богачами со стороны бедных. 

Можно утверждать, что поляризация 
общества есть процесс, который влияет 
на весь государственный организм. Меж-
ду тем нельзя считать, что государство 
есть некая определённая константа. 
В. С. Петров пишет об этом следующее: 
«Сущность государства, будучи относи-
тельно устойчивым его свойством, тем не 
менее не является метафизически неиз-
менной субстанцией» [14]. Стало быть, 
поляризация общества есть явление, 
охватывающее всю нацию, пронизываю-
щую её подобно эпидемии. Разумеется, и 
в Средние века были очень богатые и 
очень бедные, но таковое состояние 
определялось сословным состоянием об-
щества, поэтому, хотя и было в целом 
негативным явлением, не носило критич-
ного характера. В СССР бедных было 
немало, однако они не голодали, а оплата 
за ЖКХ чаще всего была символической. 
Более того, советские бедняки обычно 
сами имели большую долю вины в своём 
положении, т. к. многие из них злоупо-
требляли спиртными напитками, в об-
щем, вели аддиктивный образ жизни. 
Надо признать, что зарплаты в обществе 

не были высокими, однако даже высшее 
руководство Советского государства бы-
ло далёким от роскоши. Более того, в 
СССР человек, желающий заработать 
большие деньги, мог отправиться на Се-
вер, где за тяжёлую работу платились 
очень большие зарплаты, например, на 
морозильном рыболовном судне за рейд 
(155–160 суток) платилось 4500–
5000 рублей, т. е. в месяц примерно 
800 рублей, что по советским меркам бы-
ло очень много. Также в СССР не было 
проблемы безработицы. Не последнюю 
роль играл и социальный характер Совет-
ского государства, в котором обеспечи-
валось бесплатное образование высокого 
качества, причём в том числе и высшее 
образование, также в СССР была реаль-
ная бесплатная медицина. Стоимость 
транспортных услуг в СССР на внутрен-
нем рынке была настолько малой, что 
люди могли часто путешествовать по 
стране, от Калининграда до Анадыри. 
Поэтому даже невысокие зарплаты для 
советских граждан не были большой 
проблемой. Таким образом, советское 
общество в целом не отличалось богат-
ством, но в нём находили живое вопло-
щение социальная справедливость и от-
носительное равенство.  

Вчерашние советские граждане, ко-
торые недавно ужасались расслоению, 
например, бразильского общества, где на 
фоне грязных фавел высились дворцы бо-
гачей, сами оказались в похожей реаль-
ности. Разумеется, трущоб в РФ не было, 
т. к. советская планировка городов к та-
ковому не располагала, но зато появились 
неблагополучные районы. Фильм «Гене-
ралы песчаных карьеров», посвящённый 
этой бразильской проблеме, очень быстро 
стал актуальным для российского обще-
ства. Ещё недавно советские специалисты 
и туристы в Индии негласно не имели 
права пользоваться услугами велорикш, 
т. к. это был живой символ унижения, 
эксплуатации одного человека другим 
человеком, однако в современном Санкт-
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Петербурге велорикши уже по факту ста-
ли уличной реальностью.  

Экономические и политические ре-
формы проводились таким образом, что 
страна погрузилась в глубокий кризис, 
простые граждане столкнулись с пробле-
мами элементарного выживания в новых 
условиях многомесячных невыплат зар-
плат и галопирующей инфляции, в то 
время как малая часть «приспособлен-
ных», в основном власть имущие и про-
сто бандиты, получали баснословные 
прибыли. В результате новая полярная 
социальная структура сформировалась 
чрезвычайно быстро: за чертой прожиточ-
ного минимума оказалась большая часть 
россиян. В то же время на другом «полюсе 
общества» сверхбыстрыми темпами, по-
лулегально, в условиях отсутствия право-
вых основ рынка, несформированных 
налоговой, таможенной систем, а зача-
стую откровенно противозаконно шло 
накопление колоссальных капиталов.  

Что же касается людей высокого ин-
теллекта и высоких нравственных стан-
дартов, то они оказались «лишними» для 
общества людьми, подчас выброшенны-
ми на улицы, волей новоявленных биз-
несменов бомжами. Действительно, вче-
рашние инженеры, учёные, которые со-
ставляли подлинную элиту нации, в сере-
дине 1990-х гг. оказались без работы, без 
семьи, подчас без жилья. В РФ началась 
волна суицида, которая особенно сильно 
затронула военнослужащих, имевших та-
бельное оружие. Увеличение количества 
самоубийств было очень сильным и с 
1990 по 1994 гг. возросло с 39,1 тыс. че-
ловек до 61,9 тыс. человек. В северных 
регионах России в 1990-х гг. начался 
настоящий голод, феномен которого по 
настоящее время не изучен. В централь-
ных и южных регионах страны люди вы-
живали  благодаря собственным хозяй-
ствам, дачам, земельным участкам в 5–10 
соток.  

В результате внутрисоциальных 
процессов 1990-х гг. российское обще-
ство подошло к не самому позитивному 

итогу. К середине нулевых годов в Рос-
сии было около 4% крупных и средних 
предпринимателей. Средний класс охва-
тил около 22%. Остальные 74% состав-
ляют несобственники, исполнители. К 
таковым относятся бюджетники, рабочий 
класс, рядовые сотрудники частных ком-
паний [15]. Обратим внимание на термин 
«несобственники». Здесь нужно признать 
справедливость мнения Карла Маркса и 
Фиделя Кастро, которые подчёркивали 
то, что капитализм может существовать 
лишь тогда, когда у явного большинства 
населения ничего нет [16]. Нужно при-
знать, что с окончания нулевых годов ма-
териальное положение в России измени-
лось не в лучшую сторону.  

Выводы и рекомендации 

Таким образом, мы видим, что поля-
ризация российского общества проходит 
по принципам «город-село», «роскошь-
нищета», «власть-бесправие». На внеш-
неполитическом уровне усилилась поля-
ризация между странами, т. е. на фоне 
обнищания России богатства США зна-
чительно увеличились.  Конечно, россий-
ское общество выглядит благополучным 
и не столь уж бесправным, бедным на 
фоне того, что происходит в Индии, Бур-
кина-Фасо, Кении, Конго (бывший Заир), 
Нигерии, Мали (где и сейчас значитель-
ная часть населения находятся в рабстве). 
В Камбодже сами родители продают сво-
их дочерей в рабство, несколько увели-
чивая стоимость их услуг, когда они ещё 
являются девушками. На Филиппинах 
дети работают в крайне тяжёлых услови-
ях, а школьное образование для некото-
рых из них – лишь недостижимая мечта. 
В годы правления Батисты Кубу называ-
ли самым большим «непотребным заве-
дением США», только после революции 
кубинскому народу под руководством 
Фиделя Кастро удалось достичь государ-
ственного суверенитета и резко снизить 
масштабы аморального поведения на Ку-
бе. В столице Перу Лиме сотни тысяч 
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людей живут в нелегально построенных 
лачугах, где нет даже нормального водо-
снабжения.  

Таких примеров бедственного поло-
жения людей в разных странах очень 
много. Мы их не будем все перечислять, 
тем более большинству граждан Россий-
ской Федерации никогда не придётся по-
бывать в этих странах, т. к. им не хватил 
денег, чтобы добраться до этих мест. А 
те, кто живёт в роскоши и может путеше-
ствовать по миру, вряд ли из окон рос-
кошных гостиниц или дорогих автомоби-
лей увидят тяготы трудового народа, до-
черей которого они могут разве что ку-
пить на ночь. В развитом человеческом 
обществе принято ориентироваться не на 
такие страны, а на развитые государства, 
где оконченное школьное образование 
есть обычная норма, где ребёнок защищён 
и никто не может обязать его работать, где 
детьми не торгуют. Ориентация на нор-
мальную жизнь, на достойное благососто-
яние есть одна из основ прогресса.  

Социальная поляризация, снижение 
у большинства населения жизненного 
уровня, невозможность полноценного пи-
тания у трети россиян, получения каче-
ственной медицинской помощи и образо-
вания достойного уровня, слабость ин-
ститутов социальной защиты ведут к вы-
сокой социальной напряженности, кон-
фликтной обстановке в обществе. По 
оценкам специалистов, при сохранении 
имеющегося режима функционирования 
экономики и усилении неравномерного 
развития производительных сил, диффе-
ренциация доходов населения в ближай-
шие три-четыре года возрастет еще на 
40–60%, что усилит антагонизм в обще-
стве.  

В последнее время на государствен-
ном уровне наблюдаются попытки найти 
решение представленной социальной 
проблемы, предлагается возвратиться к 
дифференцированной шкале налогооб-
ложения доходов. Но сущность проблемы 
в социальной поляризации, а не в поляри-

зации доходов. Разрешение должно быть 
комплексным, с разработкой и реализа-
цией всевозможных социальных проек-
тов. Социальная поляризация требует не-
прерывного регулирования, как со сторо-
ны государства, так и общественных  ин-
ститутов. В беспрецедентной поляриза-
ции общества проф. Дж. Стиглиц спра-
ведливо усматривает угрозу не только 
для будущего России, но и для стабиль-
ности в мире. Неравенство в российском 
обществе реально делает проблематич-
ным устойчивый экономический рост и 
утверждение настоящей демократии. Бу-
дучи вызовом представлениям о социаль-
ной справедливости, оно разрушает мо-
ральные устои общества. По нашему 
мнению, проблема социальной поляриза-
ции является одной из важнейших в акту-
альной российской действительности, она 
угрожает стабильности и развитию соци-
ума, требует активации социальных 
функций государства. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА РЕГИОНА: ОТ ЛИЧНОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ   
К ПУБЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного осмысления особенностей 
проявления межнациональных отношений в региональном социуме.  

Методология исследования базируется на концепции этноконфессионального пространства 
публичных коммуникаций, а также на результатах мониторинга состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Курской области за период с 2017 по 2019 год, дополненных данными 
проведеного дополнительно в 2019 году исследования с целью оценки деятельности основных 
стейкхолдеров в пространстве этноконфессиональной публичной коммуникации.  

Результаты исследования фиксируют высокую степень толерантности местного населения к 
людям другой национальности, которая во многом определяется ростом безразличия к ним. При этом 
более половины курян, принявших участие в исследовании, заявили, что мигранты не создают проблем 
местному населению, но одновременно с этим не помогают решать региональные проблемы. Но в то же 
время большинство жителей области высказываются за возможность использования силы при решении 
межнациональных проблем. 

При всей ровности ситуации в межнациональных и межконфессиональных отношениях в регионе 
сегодня необходимо проводить работу по организации пространства этноконфессиональной публичной 
коммуникации как важного фактора консолидации российского общества на уровне его регионов и 
снижения рисков конфликтов. Результаты опроса позволяют отнести к ключевым акторам этого 
пространства властные структуры в лице администрации области, а также такие структуры 
гражданского общества, как национальные диаспоры, молодежные объединения, религиозные организации, 
высшие учебные заведения и масс-медиа. 

Выводы. Только при наличии соответствующего этноконфессионального пространства публичных 
коммуникаций, выполняющего  задачи по консолидации общества, могут быть гарантированы не просто 
толерантные, а дружеские личностные отношения к людям другой национальности. Определенного 
эффекта можно добиться через создание консультативно-совещательных органов по межнациональным 
отношениям и привлечение НКО, созданных по национальному признаку, к проводимым мероприятиям.  

Ключевые слова: межнациональные отношения; межконфессиональные отношения; регион; 
пространство публичных коммуникаций; стейкхолдеры. 
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*** 
Введение 

Проблема межнациональных и меж-
конфессиональных контактов на регио-
нальном уровне по праву занимает одно 
из центральных мест в совокупности 
проблем, связанных с судьбами Россий-
ской Федерации. Социальные коммуни-
кации как регулятивный механизм функ-
ционирования общества являются важ-
ным факторов стабилизации и укрепле-
ния этноконфессиональных отношений, 

сплоченности, смягчения разногласий и 
трудностей между представителями раз-
личных национальностей и конфессий, 
расширения спектра совместных дей-
ствий в решении разнообразных задач 
общественного развития. На наш взгляд, 
роль личностного и публичного в этно-
конфессиональных коммуникациях реги-
онального сообщества, как правило, не 
выделяется и недооценивается, поскольку 
оба компонента «естественно» вписыва-
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ются в реальный процесс жизни социума. 
Между тем личностное отношение и пуб-
личные коммуникации выступают не 
только социокультурным фоном, но и са-
мостоятельными факторами, влияющими 
на процесс порождения конфликтов и 
гармонизацию отношений в этноконфес-
сиональной сфере. 

Межнациональные контакты реали-
зовываются между конкретными пред-
ставителями разных этнических общно-
стей, т. е. на межличностном уровне. По-
зитивные взаимные этноконфессиональ-
ные контакты предполагают сложившее-
ся взаимопонимание между людьми раз-
ных национальностей, разнообразные 
контакты, в процессе которых этнические 
общности реализуют свои интересы. Эти 
контакты способны оказывать положи-
тельное влияние, когда понижается враж-
дебность, уменьшается выраженность 
негативных восприятий представителей 
других этнических общностей, уменьша-
ется внутренняя напряженность челове-
ка. В современном обществе далеко не 
всегда межэтнические контакты дают 
положительные результаты для регио-
нального социума, а отсутствие межэт-
нического контакта между отдельными 
группами может привести к непонима-
нию и росту напряженности, усилению 
предубеждения и неприятию «чужих» 
людей, перерастающих в межнациональ-
ный конфликт 1, с. 407–408. Как пра-
вило, позитивный и негативный характер 
этноконфессиональных контактов опре-
деляется личностным отношением насе-
ления к другим этносам, т. е. сформиро-
вавшейся эмоционально-волевой уста-
новки личности на «инородца», оценка 
его роли, выраженные в собственной по-
зиции. 

В связи с этим выявление проблем в 
сфере межнациональной коммуникации в 
настоящее время является наиболее акту-
альным направлением исследовательских 
работ, поскольку важнейшие задачи, сто-
ящие перед современным обществом – 
преодоление негативных тенденций в 

сфере межэтнических отношений, фор-
мирование межэтнической толерантно-
сти, реализация ее коммуникативного по-
тенциала. 

Курской академией государствен-
ной и муниципальной службы на протя-
жении нескольких лет проводится ис-
следование состояния этноконфессио-
нальных отношений в Курской области 
(выборочная совокупность: в 2017 г. – 
5000 чел., в 2018 г. – 1820 чел.,  в 2019 г. – 
630 чел.), который является продолже-
нием проводимых ранее исследований 
[2; 3; 4]. Также в 2019 г. было проведено 
дополнительное исследование с целью 
оценки деятельности основных стейк-
холдеров в пространстве этноконфесси-
ональной публичной коммуникации 
(выборочная совокупность 1500 чело-
век). 

Личностное отношение к лицам 
другой национальности 

Высокую степень толерантности 
местного населения к людям другой 
национальности показывают результаты 
ежегодного мониторинга состояния меж-
национальных и межэтнических отноше-
ний населения Курской области, прово-
димого Центром регионального развития 
ГОАУ ВО Курской области «Курская 
академия государственной и муници-
пальной службы». Результаты демон-
стрируют высокий показатель друже-
ственного отношения: 80,6% в 2017 г., из 
которых 47,7% воспринимают представи-
телей другой национальности доброжела-
тельно, 32,9% – нейтрально, безразлично; 
81,4% в 2018 г. (47,9% опрошенных ис-
пытывают доброжелательное чувство; 
33,6% – нейтральное); 82,2% в 2019 г. 
(35,6% – доброжелательно; 46,6% – 
нейтрально) (рис. 1). 

Мы можем наблюдать, что в совре-
менном региональном социуме стали при-
сутствовать нотки безразличия к людям 
другой национальности. Больше количе-
ство «чужих» лиц становится нормой и не 
вызывает интереса у местного населения.  
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Рис. 1. Уровень толерантности населения Курской области  

к людям другого этноса, % от числа опрошенных 

В случае компактного проживания 
мигрантов, территория становится свое-
образным анклавом их исторической ро-
дины. На территории Курской области 
проживают представители 142 нацио-
нальностей, среди них: русских – 92% от 
общей численности; украинцев – 
13,6 тыс., или 1,2%; армян – 5,7 тыс. че-
ловек, или 0,5%; цыган – 2,2 тыс., или 
0,2%; белорусов – 1,7 тыс., или 0,2%; 
азербайджанцев – 1,7 тыс., или 0,2%; та-
тар – 1,2 тыс., или 0,1%; турок – 1,2 тыс., 
или 0,1%; молдаван – 1,1 тыс., или 0,1%. 
Лидером среди других районов (не счи-
тая города Курска) по доле населения с 
национальностью «турок» является Тим-
ский район, которых на каждую тысячу 
населения приходится 42 человека (или 
42%). 

Наиболее многочисленными диас-
порами украинцев (13,3%), армян 
(7,2%), белорусов (2,4%), татар (2,7%) и 
азербайджанцев (2,2%) выделяется Кур-
ский район, в котором, однако, и доля 
русского населения выше, чем в целом 
по области (94,8% против 92,0%). В Ко-
реневском районе самое многочислен-
ное поселение молдаван, их доля со-
ставляет 6,4%, а в Обоянском – самая 

высокая доля цыган (15,5%). Числен-
ность русского населения в этих райо-
нах также чуть выше, чем в области 
(93,8%). Русских в городе Курске, со-
гласно итогам переписи населения, 
проживает 88,0% – наименьший показа-
тель по области [5].  

Можно констатировать, коммуника-
ции между постоянно проживающими 
этносами на локальном местном уровне 
развиваются более напряженно. В этом 
случае этническая группа трактуется как 
общность, объединяемая интересами, эт-
ническая идентичность – как средство 
достижения групповых интересов с 
функциями содействия в преодолении 
отчуждения и политической мобилизации 

[6]. Приезжая на определенную террито-
рию, мигрант привозит традиции своего 
этноса, родных, а также модель поведе-
ния. Последнее и является основой кон-
фронтации между местным населением и 
приезжими.  

Так, более половины курян, приняв-
ших участие в исследовании, заявили, что 
мигранты не создают проблем местному 
населению, но одновременно с этим не 
помогают решать региональные пробле-
мы (рис. 2).  
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Рис. 2. Распределение ответов на вопросы: а – «Создают ли проблемы мигранты местному 
населению?»; б – «Мигранты помогают решать региональные проблемы?»  (% от респондентов, 

допускался один вариант ответа) 

Те опрошенные, кто указал на 
наличие сложностей, создаваемых при-
езжими, отметили, что мигранты игно-
рируют нормы поведения, а также уста-

навливают свои порядки; повышают 
уровень преступности и способствуют 
усилению межнациональных конфлик-
тов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос:  «Какие именно проблемы создают мигранты местному 

населению?» (допускалось не более 3-х вариантов ответа, % от числа опрошенных) 
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Те, участники мониторинга, кто от-
мечал участие мигрантов в решении ре-
гиональных проблем, заявили о том, что 
приезжие в области восполняют нехватку 
низкооплачиваемой и неквалифициро-
ванной рабочей силы, создают рабочие 

места (в сфере торговли), а также ожив-
ляют местную торговлю. Восполняют не-
хватку квалифицированных специалистов 
в регионе – это позиция четверти респон-
дентов (рис. 4).  

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Какие именно региональные проблемы помогают решать 

мигранты?» (допускалось не более 3-х вариантов ответа, % от числа опрошенных) 

Проведенное исследование показало 
следующее. Поскольку на групповом 
уровне коммуникации акцентируется 
дискурс различия посредством концепта 
«свой–чужой» и образов «Мы» и «Они», 
то мигранты, въезжающие на территорию 
Курской области, сливающиеся с мест-
ным населением и становящиеся частью 
регионального (местного) сообщества, не 
раздражают местных жителей и не со-
здают им проблем. При этом оставшиеся 
«чужаки» не помогают решать как про-
блемы местного уровня, муниципального 
образования, в котором проживают, так и 
регионального социума в целом.  

Жителям Курской области были 
представлены суждения о возможности 
использования силы при решении меж-
национальных проблем, из которых они 
должны были выбрать те, с которыми они 
согласны. Половина опрошенных граж-
дан региона убеждена, что силовое реше-

ние межнациональной проблемы необхо-
димо только тогда, когда под угрозой 
оказывается жизнь и достоинство людей. 
Четвертая часть курян – за диалог и для 
них силовое решение национальных про-
блем неприемлемо (рис. 5). 

Этноконфессиональное простран-
ство публичных коммуникаций 

В то же время отнюдь не следует 
противопоставлять силовую составляю-
щую деятельности государства усилиям 
структур гражданского общества, его от-
дельных членов, направленным на 
утверждение и поддержание гармонич-
ных этноконфессиональных отношений в 
регионе. При всей ровности ситуации в 
межнациональных взаимоотношениях в 
регионе и толерантном отношении мест-
ного населения к приезжим профилакти-
ческая работа в сфере межнациональных 
проблем и выявления причины их воз-
никновения постоянно ведется.  
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только через диалог

 
Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «С каким из приведенных ниже суждений о возможности 

использования силы при решении межнациональных проблем Вы согласны?»  
(допускался один вариант ответа, % от числа опрошенных) 

На сегодня ключевым элементом 
данной работы являются публичные 
коммуникации, под которыми понимает-
ся «совокупность информационных кана-
лов, объединяющих органы власти и 
стейкхолдеров гражданского общества 
для целей диалога и партнёрства между 
ними по вопросам, имеющим обществен-
ный интерес» [7, с. 64]. Публичные ком-
муникации – это не только посредник 
между субъектами социального взаимо-
действия, а вся совокупность социальных 
связей и отношений, это  сама форма су-
ществования стейкхолдеров. Публичные 
коммуникации – это одновременно и спо-
соб освоения смыслового пространства 
социума, и средство его конструирова-
ния, в том числе в плане формирования 
личностного отношения к людям другой 
национальности. Организация простран-
ства этноконфессиональной публичной 
коммуникации – важный фактор консо-
лидации российского общества на уровне 
его регионов и снижения рисков межна-
циональных и этноконфессиональных 
конфликтов. Одним из ключевых акторов 

этого пространства являются властные 
структуры, а другим – структуры граж-
данского общества. 

Проведенный опрос показал, что 
главную позицию среди органов власти, 
ведущих наиболее активную работу в 
сфере межэтнических и межнациональ-
ных отношений в нашем регионе, зани-
мает Администрация области (рис. 6). 

Также участникам опроса были за-
даны вопросы, которые ориентированы 
на выявление мнения о вкладе представи-
телей заинтересованных сторон в порож-
дение конфликтов и гармонизацию от-
ношений в этноконфессиональной сфере 
(рис. 7). Результаты опроса показали, что 
респондентами признается наибольший 
вклад в гармонизацию этноконфессио-
нальных отношений за национальными 
диаспорами, молодежными объединения-
ми, религиозными организациями и выс-
шими учебными заведениями, а наиболь-
ший вклад в порождение конфликтов на 
национальной почве – федеральные масс-
медиа, национальные диаспоры и религи-
озные организации и объединения.  
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Какие из органов власти ведут наиболее  

активную работу в сфере этноконфессиональных отношений в нашем регионе?»  
(допускалось не более 3-х вариантов ответа, % от числа опрошенных) 

 

 
Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Какие из общественных структур в наибольшей мере 
способствуют гармонизации межэтнических отношений/ порождению межэтнических конфликтов  

в Курской области?» (допускалось не более 3-х вариантов ответа, % от числа опрошенных) 
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Сопоставление этих двух списков 
свидетельствует о неоднозначности по-
ложения национальных диаспор, религи-
озных организаций, равно как и неком-
мерческих организаций, созданных по 
национальному признаку. Не стоит забы-
вать, что у каждой нации существует си-
стема устойчивых внутренних связей и 
отношений составляющих ее людей. У 
каждого этноса имеется потребность в 
своем единстве, целостности и сплочен-
ности, бережливом отношении к своим 
материальным и духовным ценностям. 
Мигранты стремятся создать свои нацио-
нальные диаспоры, при этом они не особо 
приветствуют свое оформление в каче-
стве юридических лиц, только ряд из них 
создает общественные организации, при 
этом стоит отметить, что влияние таких 
объединений на всех представителей со-
ответствующего этноса крайне незначи-
тельно. 

Только при наличии соответствую-
щего этноконфессионального простран-
ства публичных коммуникаций, выпол-
няющих задачи по консолидации обще-
ства, могут быть гарантированы стабиль-
ность регионального сообщества, его 
успешное развитие. В это пространство 
должны быть на постоянной основе во-
влечены как государственные органы 
субъекта РФ, так и общественные орга-
низации. Оно должно стать местом, где 
согласуются и освещаются мероприятия, 
направленные на повышение уровня об-
щегражданской культуры и толерантно-
сти в обществе. Не случайно сегодня 
поднимается вопрос об институционали-
зации механизмов диалого-партнерского 
взаимодействия государства и нацио-
нальных меньшинств [8; 9], в том числе 
через создание консультативно-совеща-
тельных органов по межнациональным 
отношениям [10; 11]. 

Отметим, что сегодня в Курской об-
ласти в этом направлении проделана и 
делается огромная работа. Для публич-
ных коммуникаций исполнительных ор-
ганов государственной власти Курской 

области с национально-культурными 
объединениями и автономиями, община-
ми, землячествами, религиозными орга-
низациями в регионе созданы и действу-
ют 2 коллегиальных совещательных ор-
гана: Межведомственная комиссия по 
межнациональным отношениям и рабо-
чая группа по вопросам гармонизации 
межэтнических отношений. Постоянно 
проводятся заседания комиссий, которые 
обеспечивают выработку рекомендаций в 
адрес органов местного самоуправления 
Курской области, профильных комитетов 
Администрации Курской области, феде-
ральных органов исполнительной власти 
по вопросам своевременного распределе-
ния приоритетов в решении задач в сфере 
реализации государственной националь-
ной политики на территории Курской об-
ласти. 

С 2011 г. на территории региона осу-
ществляет свою деятельность рабочая 
группа по вопросам гармонизации межэт-
нических отношений в Курской области. 
Развитию национальных культур в регионе 
способствуют проведение дней националь-
ной культуры, форумов, концертов про-
фессиональных и самодеятельных коллек-
тивов, миротворческих проектов. 

Среди значимых мероприятий: Зна-
менские и Рождественские образователь-
ные чтения; Рождественские и Пасхаль-
ные мероприятия; День памяти жертв 
Холокоста; День славянской письменно-
сти и культуры; Международный марш 
мира, крестный ход с иконой Божией Ма-
тери «Пряжевская» в Суджанском рай-
оне; Международный съезд «Содруже-
ство православной молодежи»; крестный 
ход с иконой «Знамение» Курская Ко-
ренная; визит представителей Русской 
православной церкви за границей; День 
солидарности в борьбе с терроризмом; 
V Миротворческий форум «Мы – разные, 
мы – вместе».  

Не только региональные органы вла-
сти и региональные общественные орга-
низации стремятся наладить ситуацию в 
межнациональных взаимоотношениях, но 
и представители национальных диаспор, 
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для которых наш регион стал вторым до-
мом, нацелены на выстраивание линии 
конструктивного, дружественного диало-
га между народами, подтверждая это 
конкретными делами и большой работой.  

Так, Курским региональным отделе-
нием общероссийской общественной орга-
низации «Союз армян России» в городе 
Гюмри была построена Курская площадь, а 
также вкладом в сохранение добрых отно-
шений между Россией и Арменией стал 
сквер Дружбы народов и установление па-
мятного знака «Хачкар». Организация 
«Общественно-культурный центр «Общи-
на молдаван» организовывала в Курске 
Мэрцишор – яркий весенний националь-
ный праздник. Курская городская обще-
ственная организация «Азербайд-жанская 
община им. К. Караева» занимается адап-
тацией и интеграцией людей азербайджан-
ской национальности в российское обще-
ство, знакомит их с традициями и ментали-
тетом русского народа, миграционным за-
конодательством, преподает краткий курс 
истории России, учит русскому. 

Заключение 

Таким образом, социокультурными 
факторами, влияющими на процесс порож-
дения конфликтов и гармонизацию отно-
шений в этноконфессиональной сфере, вы-
ступают личностное отношение к людям 
других национальностей и публичные эт-
ноконфессиональные коммуникации. Ре-
зультаты ежегодного мониторинга состоя-
ния межнациональных и межэтнических 
отношений населения Курской области по-
казывают высокий уровень толерантности 
местного населения к людям другой наци-
ональности, но он достигается в значи-
тельной мере не за счет личностного дру-
желюбного отношения, а за счет высокой 
доли безразличных. Большее количество 
лиц другой веры и национальности стано-
вится нормой и не вызывает интереса у 
местного населения. На сегодня более по-
ловины опрошенных курян заявили, что 
мигранты не создают проблем местному 
населению, но одновременно с этим не по-
могают решать региональные проблемы.  

При всей ровности ситуации в меж-
национальных взаимоотношениях в реги-
оне сегодня необходимо проводить рабо-
ту по организации пространства этно-
конфессиональной публичной коммуни-
кации как важного фактора консолидации 
российского общества на уровне его ре-
гионов и снижения рисков межнацио-
нальных и этноконфессиональных кон-
фликтов. Результаты опроса позволяют 
отнести к ключевым акторам этого про-
странства властные структуры в лице ад-
министрации области, а также такие 
структуры гражданского общества, как 
национальные диаспоры, молодежные 
объединения, религиозные организации, 
высшие учебные заведения и масс-медиа. 
Определенного эффекта можно добиться 
через создание консультативно-совеща-
тельных органов по межнациональным 
отношениям и привлечение НКО, со-
зданных по национальному признаку. 

Статья выполнена в рамках гранта 
РФФИ 19-011-00835 А «Формирование 
пространства публичных коммуникаций 
как условие снижения рисков межнацио-
нальных и этноконфессиональных кон-
фликтов в приграничных регионах». 
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REGION ETHNO-CONFESSIONAL SPHERE: FROM PERSONAL RELATIONSHIP TO PUBLIC 
COMMUNICATION 

The research relevance is due to the need for scientific understanding of the features of the manifestation of 
interethnic relations in regional society. 

The research methodology is based on the concept of ethno-confessional space of public communications, 
as well as on the results of monitoring the state of interethnic and interconfessional relations in the Kursk region for 
the period from 2017 to 2019, supplemented by data, additional studies which were carried out in 2019 in order to 
evaluate the main stakeholders activities in the space of ethno-confessional public communication . 

Results. The research results fix a high degree of tolerance of the local population to people of a different 
nationality, which is largely determined by the growth of indifference to them. Moreover, more than half of the Kursk 
dweller who took part in the study said that migrants do not create problems for the local population, but at the same 
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time they do not help to solve regional problems. But all at once, most the region residents speak out for the 
possibility of using force to solve ethnic problems. 

Despite the evenness of the situation in interethnic relations in the region, today it is necessary to organize a 
public communication space as an important factor in consolidating Russian society at the region level and reducing 
the risks of conflicts. The survey results make it possible to attribute to the key actors of this space power structures 
represented by the regional government, as well as such civil society structures as national diasporas, youth 
associations, religious organizations, higher educational institutions and mass media. 

Conclusions.  Only if there is an appropriate ethno-confessional space of public communications fulfilling the 
tasks of consolidating society, not only tolerant, but friendly personal relations with people of a different nationality 
can be guaranteed. A certain effect can be achieved through the creation of consultative and advisory bodies on 
interethnic relations and the involvement of non-profit organization created on a national basis. 

Keywords: interethnic relations; interfaith relations; region; space of public communications; stakeholders. 
For citation: Komkov K. A., Salova I. A., Alekseenko A. I. Region ethno-confessional sphere: from personal 

relationship to public communication. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology 
and Managment, 2019, vol. 9, no. 4, pp. 183–193 (in Russ.). 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ СТУДЕНТОВ КУРСКИХ ВУЗОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЮГО-ЗАПАДНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ) 

Актуальность. Переход к рыночным отношениям в сфере труда и занятости в условиях 
структурной перестройки экономики привел к возникновению принципиально новой ситуации в социально-
трудовых отношениях, которая болезненно сказалась на выпускниках вузов. Важность данной проблемы 
объясняется тем, что сложность трудоустройства молодых специалистов тесно связана, с одной 
стороны, с несоответствием требованиям работодателей, полученными выпускниками компетенциями 
или уровнем подготовки, а с другой – нежеланием выпускников трудоустроиться на предлагаемые 
профессии в силу неудовлетворения предлагаемой заработной платы, должностью, условиями труда или 
социальными гарантиями. 

Цель заключается в комплексной оценке степени удовлетворенности студентов выбранного ими 
направления подготовки, выявлении мотивов выбора вуза для продолжения обучения, а также ожиданий 
от обучения для изучения проблемы трудоустройства молодых специалистов на региональном уровне на 
основе материалов социологического опроса, проводимого среди студентов Юго-Западного 
государственного университета. 

Задачи: проанализировать результаты проведенного опроса с целью изучения общей 
удовлетворенности студентами выбранной ими специальности и вуза в целом; выделить основные 
факторы, оказывающие влияние на трудоустройство молодых специалистов на региональном рынке 
труда. 

Методология. Методологическое обоснование представлено теориями профессиональной 
социализации молодежи. Официальная статистическая информация, количественные и качественные 
методы составили основу проведения аналитических процедур.  

Результаты. Исходя из данных социологического опроса, стоит отметить несоответствие 
предлагаемой зарплаты работодателей желаниям и ожиданиям студентов. Среди значимых факторов 
будущей работы большая часть студентов ставит на первое место заработную плату как главный 
стимул выполнения работы. Не менее важными являются и такие критерии, как карьерный рост, новые 
знания и умения, коллектив.  

Выводы. Университету необходимо усовершенствовать систему оценки эффективности своей 
деятельности. Кроме того, необходимо активное сотрудничество ЮЗГУ с работодателями по вопросам 
целевой подготовки специалистов, проведения практик и научно-исследовательских работ. 

Ключевые слова: трудоустройство выпускников вузов; региональный рынок труда; 
востребованность профессий; работодатель; социологический опрос. 
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*** 
Введение 

Актуальность исследования обу-
словлена тем, что переход к рыночным 
отношениям в сфере труда и занятости в 
условиях структурной перестройки эко-
номики привел к возникновению прин-
ципиально новой ситуации в социально-
трудовых отношениях, которая болезнен-
но сказалась на выпускниках вузов – са-
мой уязвимой группы, вступающей на 
рынок труда и не имеющей достаточного 
профессионального и социального опыта, 

чтобы быть конкурентоспособными. Вос-
требованность и трудоустройство вы-
пускников вузов являются важнейшими 
проблемами на региональном рынке тру-
да из-за различий по уровням экономиче-
ского развития и жизни населения в 
субъектах РФ. В современных условиях 
государственное распределение выпуск-
ников после окончания вуза практически 
отсутствует. С одной стороны, это дает 
возможность для самореализации моло-
дого специалиста в выборе места работы. 
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С другой стороны, выпускнику необхо-
димо самому прикладывать усилия в по-
иске работы по специальности в условиях 
высокой конкуренции на рынке труда. 
Тем не менее в настоящий момент време-
ни проблема трудоустройства выпускни-
ков вузов по специальности не теряет 
своей актуальности, особенно в регионах 
России [1, с. 15]. 

Цель исследования заключается в 
комплексной оценке степени удовлетво-
ренности студентов выбранного ими 
направления подготовки,  выявлении мо-
тивов выбора вуза для продолжения обу-
чения, а также ожиданий от обучения для 
изучения проблемы трудоустройства мо-
лодых специалистов на региональном 
уровне на основе материалов социологи-
ческого опроса, проводимого среди сту-
дентов Юго-Западного государственного 
университета. 

Задачи исследования: 
– проанализировать результаты про-

веденного опроса с целью изучения об-
щей удовлетворенности студентами вы-
бранной ими специальности и вуза в це-
лом; 

– выделить основные факторы, ока-
зывающие влияние на трудоустройство 
молодых специалистов на региональном 
рынке труда. 

Обзор литературы 

Проблемам трудоустройства моло-
дых специалистов по окончании вуза по-
священо большое количество научных 
работ. Такие исследователи, как 
В. Н. Шубкин, А. Г. Чередниченко [2], 
М. Х. Титма [3], В. И. Добреньков, 
В. Я. Нечаев [4] неоднократно акценти-
ровали свое внимание на вопросах про-
фессиональной ориентации и жизненных 
планов молодежи.  

В свою очередь Г. Е. Зборовский, 
Е. А. Шуклина [5] и Н. Д. Сорокина [6] 
занимались изучением изменений соци-
альных функций профессионального об-
разования в связи с трансформацией со-
циально-экономических отношений на 
российском рынке труда. 

Материалы и методы 

Методология исследования представ-
лена теориями профессиональной социали-
зации молодежи. Официальная статистиче-
ская информация, количественные и каче-
ственные методы использованы для прове-
дения аналитических процедур. Авторские 
работы послужили основой для проведения 
эмпирических замеров и теоретических 
обобщений [7; 8; 9]. 

По статистике в Курской области, как 
в других регионах, наблюдается нехватка 
специалистов инженерно-технических 
направлений и перенасыщение кадрами 
юридического и экономического профиля. 
Этот дисбаланс в системе подготовки кад-
ров пытается решить государство и регио-
нальные организации, выделяя с каждым 
годом все больше бюджетных мест для 
технических специальностей [10].  

Для обеспечения выпускников вузов 
работой по специальности, даже самой 
невостребованной на рынке труда, учебные 
заведения в регионе проводят ряд возмож-
ных мероприятий для решения этой про-
блемы. В частности, в курских вузах прак-
тикуется проведение общеуниверситетских 
ярмарок вакансий, организованных самими 
учреждениями при содействии с работода-
телями либо же Городской Биржей труда. 
Данные мероприятия проводятся с целью 
получения наиболее полного информиро-
вания о рынке труда и возможностях тру-
доустройства. Кроме того, участники ме-
роприятия встречаются и беседуют с по-
тенциальными работодателями, а также 
получают квалифицированные консульта-
ции по различным вопросам занятости. 
Однако данные встречи не гарантируют 
полного трудоустройства молодых людей 
на постоянную работу, а лишь информи-
руют студентов о необходимых вакансиях 
на региональном рынке труда.  

Результаты и их обсуждение 

С целью изучения степени заинтере-
сованности студентов в выбранной ими 
профессии на внутривузовском уровне, а 
также для изучения проблемы возможно-
го нетрудоустройства выпускников по 
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специальности среди студентов Юго-
Западного университета был проведен 
социологический опрос, включающий 
следующие вопросы: 

– почему Вы выбрали ЮЗГУ для 
продолжения обучения? 

– насколько в целом Вы довольны 
выбором своей специальности по шкале 
от 1 до 5? (1 – полностью не удовлетво-
рен; 5 – удовлетворен полностью); 

– можете ли Вы сказать, что знаний, 
получаемых в вузе, достаточно для того, 
чтобы быть конкурентоспособным спе-
циалистом на современном рынке труда? 

– хотели бы Вы работать по специ-
альности? 

– распределите наиболее значимые 
для Вас факторы в работе (1 – более важ-
ный, 5 – менее важный); 

– что Вы собираетесь делать, если не 
получится устроиться по специальности? 

С помощью результатов данного ис-
следования был составлен портрет сту-
дента ЮЗГУ: выявлены мотивы выбора 
данного вуза для продолжения обучения, 
степень удовлетворенности выбранного 
направления подготовки, а также ожида-
ния от обучения и от будущей профессии. 

В социологическом опросе приняли 
участие 70 студентов Юго-Западного 
государственного университета со 2 по 4 
курс очной формы обучения гуманитар-
ных направлений подготовки. Опрос про-
водился в период с 4 по 8 апреля 2019 г. в 
форме «онлайн-анкетирования». 

В первом вопросе «почему Вы вы-
брали ЮЗГУ для продолжения обуче-
ния?» респондентам была предоставлена 
возможность выбрать один или несколь-
ко вариантов ответа. Одними из самых 
значимых причин выбора ЮЗГУ для про-
должения обучения оказались желание в 
будущем занимать определенную долж-
ность и ориентация на наличие в вузе не-
обходимого для участника опроса 
направления подготовки. Данные вариан-
ты выбрали по 30% опрошенных; 28,6% 
выбрали ЮЗГУ случайно: кто-то решил 
поступить за компанию с товарищем; для 
кого-то было все равно, где учиться, 

главное – получить образование; кто-то, 
возможно, не поступил, куда хотел, и вы-
брал данный вуз, ориентируясь на опре-
деленные для него факторы. Вариант 
«престижность обучения в данном вузе» 
оказался не самым популярным среди ре-
спондентов, однако не утратил своей ак-
туальности: за него проголосовали 16 че-
ловек из всего числа опрошенных, или 
22,9%; 13 человек (18,6%) выбрали 
ЮЗГУ, исходя из практических соображе-
ний: близкого расположения от дома, 
проживания на улице, в районе, в городе 
расположения университета и т. д. Жела-
нием родителей руководствовались всего 
лишь 8,6% опрошенных, что свидетель-
ствует о возможной самостоятельности 
респондентов в принятии решения о вы-
боре места дальнейшего обучения (рис. 1). 

На вопрос «насколько в целом Вы 
довольны выбором своего направления 
подготовки по шкале от 1 до 5? (1 – пол-
ностью не удовлетворен; 5 – удовлетво-
рен полностью)» ответы распределились 
следующим образом: полную удовлетво-
ренность выбором направления подго-
товки отметили 20% опрошенных; самы-
ми популярными вариантом оказались 
оценки «4» и «3», которые набрали по 
34,3 и 30% голосов соответственно, что 
говорит о средней степени удовлетворен-
ности студентов выбранным направлени-
ем подготовки. За низкую (оценка «2») и 
полную неудовлетворенность (оценка 
«1») проголосовали 10 и 5,7% участников 
соответственно (рис. 2). 

Что касается степени достаточности 
получаемых знаний в вузе для будущей 
конкурентоспособности на рынке труда, 
то почти половина опрошенных (42,9%) 
утверждают, что теоретических и прак-
тических знаний, умений и навыков не-
достаточно, чтобы быть конкурентоспо-
собным специалистом при поиске рабо-
ты; 32,4% утверждают, что знаний, 
наоборот, достаточно для возможности 
быть конкурентоспособным на современ-
ном рынке труда. Оставшаяся часть ре-
спондентов (25,7%) затруднилась отве-
тить на этот вопрос. 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«почему Вы выбрали ЮЗГУ для продолжения обучения?» 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «насколько в целом  

Вы довольны выбором своей специальности по шкале от 1 до 5?» 

На вопрос «хотели бы Вы работать 
по специальности?» 54,3% респондентов 
выбрали вариант «да»; 20% не хотят свя-
зывать свою работу с выбранной ими 
специальностью; еще 25,7% участников 
затруднились ответить.  

При распределении наиболее значи-
мых факторов в работе (1 – более важ-
ный; 5 – менее важный) мнения опро-
шенных распределились следующим об-
разом: самым важным фактором оказа-
лась заработная плата, которую выбрало 
наибольшее число участников – 33 чело-
века; 16 студентов в качестве наиболее 
важного фактора из представленных вы-
брали коллектив; стабильность и карьер-
ный рост на первое место поставили 
лишь 5 и 6 человек соответственно. На 
второе место респонденты чаще всего 
ставили карьерный рост, новые знания и 
умения, а также стабильность, причем 

первый фактор стал лидирующим среди 
остальных критериев, набрав одинаковое 
число голосов (по 24) за второе и третье 
места. Четвертое место по наибольшему 
количеству голосов заняли стабильность, 
а также новые знания и умения: первый 
критерий выбрали 19 человек, второй – 
17. Менее важными факторами при тру-
доустройстве на работу оказались ста-
бильность и коллектив: на последнее ме-
сто их поставили 21 и 19 студентов соот-
ветственно. 

На вопрос «какую заработную плату 
Вы хотели бы получать после окончания 
вуза?» две трети опрошенных (65,7%) от-
ветили, что хотели бы получать более 
30000 руб. сразу же  после окончания 
университета. Каждый пятый из 100% 
выбрал вариант «20000–30000 руб.»; 
14,3% студентов довольствовались зар-
платой в размере 15000–20000 руб., и ни 
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один из респондентов не выбрал вариант 
«менее 15000 руб.», посчитав данную 
сумму недостойной и очень маленькой 
для оплаты выполненной работы за месяц. 

В случае если не удастся устроиться 
по специальности после выпуска из уни-
верситета, 52,9% студентов будут вы-
нуждены пройти обучение по месту тру-
доустройства; 17,1% решатся пройти 
полную профессиональную переподго-
товку, а 10% из 100 предпочтут не трудо-
устраиваться. Всего лишь 8,6% респон-
дентов решатся продолжить обучение в 
вузе, если у них не получится трудо-
устроиться сразу после окончания уни-
верситета; 11,4% выбрали вариант «дру-
гое», отметив в данной графе возможное 
трудоустройство не по профессии, разви-
тие своего бизнеса, уверенность в востре-
бованности своей профессии на рынке 
труда, занятость на данный момент вре-
мени, а также удачный выход замуж. 

Полученные данные позволяют сде-
лать выводы о том, что респонденты, 
принявшие участие в социологическом 
опросе, при поступлении в университет 
сделали свой выбор осознанно. Как ока-
залось, для будущих студентов престиж-
ность обучения в университете не играла 
важной роли при выборе вуза. В основ-
ном на выбор бывших абитуриентов по-
влияли желание в будущем занимать 
определенную должность или продви-
гаться по карьерной лестнице, а также 
непосредственная случайность выбора. 
В целом, удовлетворенность выбором 
своим направлением подготовки соста-
вила 3,5 балла из 5 возможных по шкале 
от 1 до 5, что говорит о среднем уровне 
удовлетворенности выбранного студен-
тами направления обучения. Большая 
часть респондентов говорит о недоста-
точности получаемых в вузе знаний для 
последующего трудоустройства, игра-
ющей немаловажную роль в снижении 
оценки удовлетворенности выбранного 
ими направления. Однако, несмотря на 
это, больше половины участников опро-
са в будущем хотели бы работать по 
своей специальности. 

Среди значимых факторов будущей 
работы большая часть студентов ставит 
на первое место заработную плату как 
главный стимул выполнения работы. Не 
менее важными являются и такие крите-
рии, как карьерный рост, новые знания и 
умения, коллектив. В основном студенты 
по окончании университета хотят полу-
чать заработную плату в диапазоне 
20000–30000 рублей и более. В случае 
если выпускникам не получится трудо-
устроиться по специальности, то большая 
часть из них будет вынуждена пройти 
обучение по месту будущей работы (тру-
доустройство не по профессии). 

Исходя из данных социологического 
опроса, стоит отметить несоответствие 
предлагаемой зарплаты работодателей 
желаниям и ожиданиям студентов. В об-
ластном центре Курска, в недавно состо-
явшейся мартовской ярмарке вакансий 
для студентов и молодых специалистов, 
работодатели отметили, что завышенные 
зарплатные требования для них не ред-
кость. На собеседовании они объясняют, 
что размер заработной платы зависит от 
имеющихся навыков и сложности рабо-
ты. Для выпускников вузов без опыта ра-
боты в среднем работодатели предлагают 
15000 руб. [11] 

Выводы и рекомендации 

Проблемы трудоустройства выпуск-
ников вузов обусловлены целым рядом 
факторов. В первую очередь это связано с 
переходом на европейскую систему обра-
зования, которая подразумевает разделе-
ние обучения на две ступени – бака-
лавриат и магистратура. Если раньше ву-
зы выпускали специалистов, то сейчас 
идет первая волна бакалавров, обучаю-
щихся по сокращенным образовательным 
программам и не всегда удовлетворяю-
щих предпочтениям некоторых работода-
телей, считающих данную ступень обу-
чения самой низкой в системе высшего 
образования. Кроме того, большинство 
работодателей предпочитают брать на 
работу лиц, имеющих трудовой стаж, 
нежели выпускников вузов без опыта ра-
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боты. В силу этого некоторые студенты 
решаются на дополнительную подработ-
ку во время учебы для получения опреде-
ленного опыта трудовой деятельности, 
как в рамках учебных практик, так и по-
средством временной работы [12, с. 24–
25]. Также важной причиной проблема-
тичного трудоустройства выпускников 
стоит выделить перенасыщенность рынка 
труда специалистами определенных об-
ластей или же ненужность специалистов 
некоторых профессий ввиду неразвито-
сти той или иной сферы в конкретном ре-
гионе страны. К числу факторов, опреде-
ляющих проблемы трудоустройства в це-
лом, можно отнести и нехватку рабочих 
мест в регионе. 

Отдельное внимание стоит уделить 
неопределенности будущих студентов в 
выборе профессии из-за отсутствия про-
ведения профориентационных работ с 
учащимися школ и недостаточной их 
подготовки к выпускным экзаменам. 
Вследствие этого школьники выбирают 
специальности методом исключения или 
случайного выбора: кто-то поступает за 
компанию с друзьями; кто-то не набирает 
необходимых баллов по экзамену для по-
ступления на понравившуюся ему специ-
альность; а кому-то становится все равно, 
где и на кого учиться, ведь главное – по-
лучить «корочку». Стоит отметить, что 
чаще всего это происходит с направлени-
ями экономического и юридического 
профиля, чьи специалисты, к сожалению, 
с каждым годом становятся все менее 
востребованнее на рынке труда. 

Таким образом, определяя пути ре-
шения исследуемой проблемы трудо-
устройства выпускников вуза по специ-
альности, университету необходимо усо-
вершенствовать систему оценки эффек-
тивности своей деятельности. Для этого 
ему необходимо учитывать следующие 
показатели: 

– востребованность выпускников ву-
за того или иного направления подготов-
ки на рынке труда региона; 

– результаты трудоустройства вы-
пускников по выбранной специальности, 

анализ данных прошлых лет по трудо-
устройству с последующей их оценкой 
для определения более приоритетных 
направлений профессиональной подго-
товки студентов; 

– качество работы преподаватель-
ского состава в области теоретико-
практической подготовки будущих спе-
циалистов. 

Кроме того, необходимо активное 
сотрудничество ЮЗГУ с работодателями 
по вопросам целевой подготовки специа-
листов, проведения практик и научно-
исследовательских работ. Руководство 
должно отлеживать результаты взаимо-
действия вуза и работодателей региона на 
всем протяжении подготовки студентов и 
магистрантов: от момента набора до их 
трудоустройства по окончании универси-
тета. 

Данные меры позволят вузу решить 
проблему трудоустройства своих вы-
пускников и дадут возможность подгото-
вить высококвалифицированных и кон-
курентоспособных специалистов не толь-
ко для Курской области, но и для других 
субъектов Российской Федерации, а так-
же для других государств.  
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Relevance. The transition to a market economy in the sphere of labor and employment in the conditions of 
economic restructuring led to the emergence of a fundamentally new situation in social and labor relations, which had 
a painful effect on university graduates. The importance of this problem is explained by the fact that the complexity of 
the employment of young specialists is closely related, on the one hand, to the non-compliance of employers with the 
competences or level of training received by graduates, and on the other hand, the graduates' reluctance to find a job 
in the offered professions because of dissatisfaction with the proposed salary, position, conditions labor or social 
guarantees. 

Purpose. The goal is to comprehensively assess the degree of satisfaction of students in their chosen field of 
study, identify the reasons for choosing a higher education institution to continue their studies, and expectations from 
studies to study the problem of employment of young professionals at the regional level based on materials from a 
sociological survey conducted among students of South-West State University. 

Tasks: to analyze the results of the survey with the aim of studying the overall satisfaction with the students of 
their chosen specialty and the university as a whole; identify the main factors that affect the employment of young 
professionals in the regional labor market. 

Methodology. The methodological substantiation is presented by theories of professional socialization of 
youth. Official statistical information, quantitative and qualitative methods formed the basis for conducting analytical 
procedures. 

Results. Based on data from a sociological survey, it is worth noting the discrepancy between the employers' 
proposed salary and the wishes and expectations of students. Among the significant factors of future work, the 
majority of students put wages in the first place as the main incentive for doing work. No less important are such 
criteria as career growth, new knowledge and skills, and the team. 

Findings. The university needs to improve its performance evaluation system. In addition, it is necessary to 
actively cooperate with South-USSU with employers on issues of targeted training of specialists, conducting practices 
and research works. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ДВУХ РАЗУМОВ» КАК КВИНТЭССЕНЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО УЧЕНИЯ   
Л. Н. ТОЛСТОГО О ЧЕЛОВЕКЕ  

Актуальность проблемы антропологической целостности в русле развития русской философии 
конца ХIX – начала XX века обоснована вызывающими озабоченность особенностями современного 
отечественного развития культуры и общества. Идея выяснения природы и смысла толстовского 
рационализма  в его философско-религиозной антропологии привела к формулированию концепции «двух 
разумов», где «разумное сознание» отвечает за проявление рационального в жизни человека, формирует 
его характер и логику взаимоотношений, а «сознание жизни» рассматривается скорее как подтверждение 
участия божественной сущности в  жизни человека. 

Цель статьи понимается нами как категориально-логическая реконструкция заявленной концепции 
«двух разумов», что позволит в философско-религиозной антропологии Л. Н. Толстого соотнести 
рациональное и этическое начало. 

В соответствии с этой целью могут быть конкретизированы и задача исследования, понимаемая 
как формулирование концепции «двух разумов» в русле антропологических исканий писателя, и 
определение ее категориально-терминологических  особенностей. 

В основу методологии положен принцип логической реконструкции и категориальной 
систематизации этико-философских построений Л. Н. Толстого как единства религиозно-
антропологической доктрины и рационалистической программы. Следует иметь в виду, что специфика 
толстовского мышления обусловлена его историческим временем, манерой выражения основных 
сентенций и выводов, своеобразием развития личности писателя с учетом внутренней динамики его 
характера.  

Результаты. В материале статьи представлена обоснованная и разработанная автором 
концепция «двух разумов» – «сознания жизни» и «разумного сознания» как двух основополагающих начал 
духовного мира человека, а также установлен их экзистенциальный синтез в рамках соотношения 
дорациональной «воли к жизни» и ее рационально постигаемого повседневного жизненного  смысла, 
посредством объединения разумного и этического составляющих. 

Можно сделать вывод о формировании единого, целостного представления о человеке в рамках 
антропологической концепции «двух разумов», обнаруженной и обоснованной на материале философско-
религиозного наследия Л. Н. Толстого, где  используемая им категория «разумного сознания» 
определяется нами как то усилие, тот момент применения воли и характера, когда человек проявляет 
готовность отказаться от себя ради разумного просветления и последующего единения со всеми. А 
вводимая писателем категория «сознание жизни» понимается нами как подтверждение участия 
божественной сущности в жизни человека через рациональное самоисследование и нравственное 
самосовершенствование.   

Ключевые слова: Л. Н. Толстой; разум; «сознание жизни»; «разумное сознание»; антропология; вера; 
Бог; человек; самосовершенствование 
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*** 
Введение 

В отечественной традиции Л. Н. Тол-
стой был, можно сказать, «провозвестни-
ком» современной постановки  человека в 
философии. Он одним из первых громко 
заявляет и привлекает внимание, предлага-
ет пути борьбы с обесчеловечиванием, 
присущим современной цивилизации. И 
одним из способов такой борьбы выступа-

ет его философско-религиозная антрополо-
гия, с попыткой нового осмысления идеи 
Бога, Блага, любви, разума. Природа и 
назначение человека – важнейшая тема в 
философском наследии отечественного 
мыслителя, и исследование его антрополо-
гии позволяет устанавливать универсаль-
ные взаимосвязи и противоречия нрав-
ственного бытия и современного человека. 
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Сегодня мы можем констатировать 
определенную разочарованность в воз-
можностях рационального освоения ми-
ра. Широта и сложность современных 
проблем указывают на то, что эта воз-
можность не самодостаточна, ее следует 
дополнять чувственными, эмоциональ-
ными – вообще иррациональными фор-
мами постижения бытия. И это очень 
точно подмечено в статье, где «один ра-
зум» – «разумное сознание»  формирует 
именно рационалистические способности 
познания жизни, а «другой разум» – «со-
знание жизни» обращается к иррациона-
листическим началам, что должно при-
ближать к целостности самого человека и 
объединяющему синтезу на основе рели-
гии всего мирового сообщества. 

Материал исследования совершенно 
по-новому раскрывает суть философско-
религиозного учения Л. Н. Толстого в 
рамках антропологии и заявленная кон-
цепция «двух разумов» в качестве квинт-
эссенции его учения о человеке выступа-
ет в качестве уникального осмысления 
наследия отечественной философской 
мысли. 

Обзор литературы 

Фундаментальные публицистиче-
ские труды писателя, его религиозные и 
философские трактаты, особенно те, ко-
торые носили резонансный характер и 
неоднозначно принимались современни-
ками, составляют основу исследования. 
Творчество Л. Н. Толстого обычно оди-
озно воспринималось современниками, 
его оценка имела разнородный характер и 
среди самых серьезных критиков писате-
ля конца XIX – начала XX в. можно 
назвать следующих: В. Ф. Асмус, А. Бе-
лый, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 
В. В. Зеньковский, Вяч. Иванов, 
И. А. Ильин, Н. О. Лосский, Д. С. Мереж-
ковский, В. В. Розанов, В. С. Соловьев, 
Е. И. Трубецкой, С. Л. Франк, Г. В. Фло-
ровский, Л. И. Шестов и др.  

Также нельзя оставлять без внима-
ния при изучении философской антропо-
логии Л. Н. Толстого труды отечествен-

ных и зарубежных толстоведов, как со-
ветского периода (Э. Г. Бабаев, Г. Я. Га-
лаган, Г. Н. Ищук, Д. Ю. Квитко, 
Н. С. Козлов, Н. В. Кудрявая, Г. Б. Кур-
ляндская, К. Н. Ломунов, Л. Д. Опуль-
ская, В. И. Толстых, М. Б. Храпченко 
и др.), так и современных авторов 
(С. В. Алябьева [1], П. В. Басинский, 
И. А. Белая [2], М. Л. Гельфонд [3], 
А. А. Горелов, А. А. Гусейнов, Ю. Н. Да-
выдов, А. А. Зорина, Ли Со Ен, М. А. Лу-
кацкий, И. Б. Мардов,  Е. Д. Мелешко [4], 
В. Н. Назаров, И. А. Некрасов, Г. А. По-
пов, Е. И. Рачин, В. Б. Ремизов, И. В. Ро-
ждественская, О. С. Соина, О. В. Сливиц-
кая, Б. Н. Тарасов, И. П. Чередниченко [5] 
и др.). 

Интерес к творческому наследию 
Л. Н. Толстого не ослабевает в среде ис-
следователей с годами, а, наоборот, при-
обретает все новые возможности рас-
смотрения с новых позиций и в аспекте 
новых социокультурных веяний. Мы мо-
жем заявлять о том, что толстовская ре-
лигиозно-философская антропология на-
чинает осмысливаться в работах совре-
менных исследователей именно как це-
лостное явление, и обоснованная нами 
концепция «двух разумов» занимает в 
ней отдельное место. 

Исходя из анализа художественных, 
публицистических, философских тракта-
тов писателя, его дневниковых записей, 
эпизодов переписки, мемуарных текстов, 
мы пришли  к выводу о том, что рацио-
нально выведенное представление Тол-
стого о нравственности пронизывает все 
его творчество и особенно ярко заявляет 
себя в поздний период, после 1870-х гг. 
Разумное осмысление вопросов религии и 
веры станет камертоном целостного вос-
приятия мира в поздний период творче-
ства писателя. Постижение смысла жизни 
в ее многообразии через опыт собствен-
ной экзистенции стали для Толстого ис-
ходной предпосылкой формирования фи-
лософской антропологии, центром кото-
рой выступает разум и «теоретическое 
осмысление возможностей и пределов по-
следовательно рационального обоснова-
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ния человеческой нравственности, а также 
допустимости сочетания рациональных и 
иррациональных компонентов в рамках 
системы этико-аксиологической рацио-
нальности. Именно такая реконструкция 
толстовской модели моральной рацио-
нальности позволила выявить основы ав-
торской концепции "двух разумов"» [6]. 

Методология 

В ходе выполнения  исследования 
мы провели комплексный научный ана-
лиз философского наследия Л. Н. Толсто-
го с точки зрения единства двух состав-
ляющих его мировоззренческой антропо-
логической системы – «разумного созна-
ния» и «сознания жизни». С методологи-
ческой точки зрения теоретическая база 
исследования получила  конкретное вы-
ражение в таких исследовательских при-
емах, как: 

«– изучение аутентичности тезауруса 
толстовского философствования и обна-
ружение характерной для него философ-
ско-религиозной антропологии; 

– установление точного значения 
определений или выяснение причин их 
вариативности в религиозных и философ-
ских текстах писателя; 

– построение терминологического 
каркаса диссертационной работы с по-
мощью квалификации основных аргу-
ментов и фундаментальных структур эти-
ко-философской логики мысли Л. Н. Тол-
стого и закрепления собственных опреде-
лений ключевым категориям исследова-
ния» [6]. 

В целом, рассматриваемой теме эти-
ческого рационализма Л. Н. Толстого по-
священо крайне малое количество работ. 
Поэтому предложенная автором концеп-
ция «двух разумов» представляет собой 
своевременную попытку категориально-
логической реконструкции философско-
этических и религиозных взглядов писа-
теля, что открывает новое направление 
для дальнейших исследований в данном 
предметном поле. 

Использование определенных мето-
дов в ходе исследования носило логич-

ный характер и среди основных можно 
перечислить следующие: 1) герменевти-
ческий, как основной при работе с перво-
источником, а именно с толстовскими 
текстами; 2) компаративистский, исполь-
зуемый в контексте с другими источни-
ками; 3) диалектический,  при проведе-
нии противопоставлений и развертыва-
нии противоречий; 4) историко-антропо-
логический, как выявление реконструк-
ции взаимосвязи антропологических по-
исков философа на фоне его жизненных и 
исторических процессов; 5) системно-
структурный, применяемый для установ-
ления структурных связей в философско-
религиозной антропологии Л. Н. Толсто-
го; 6) проблемно-хронологический, с по-
мощью которого отслеживается ареал  
проблемного поля концепции «двух ра-
зумов»; 7) категориально-логический, ко-
торый позволил выявить основные кате-
гории, термины и определения в рамках 
обоснованной концепции «двух ра-
зумов». 

Внутренняя архитектоника фило-
софской системы писателя и ее системо-
образующих элементов определила вы-
бор методологической базы исследования 
и конкретизировала задачи реализации 
принципов системного подхода и элемен-
тов структурно-функционального метода. 

Результаты и их обсуждение 

Концепция «двух разумов» выстраи-
вается нами на выделении основных ка-
тегорий толстовской антропологии – «со-
знание жизни» и «разумное сознание». 
Первая составляющая концепции – «со-
знание жизни» ближе к понятию априор-
ного разума и рассматривается обнару-
жение «божественной сущности в нашей 
жизни через рациональное самоиссследо-
вание и нравственное самосовершенство-
вание» [7] и постигается человеком ско-
рее иррационально.  

Человек регулярно работает над сво-
им сознанием, оно развивается не сти-
хийно, а под воздействием каких-либо 
жизненных ситуаций и их дальнейшей 
рефлексии. Если говорить о самом писа-
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теле, то в его случае это будет связано с 
ситуацией экзистенциального кризиса, 
пережитого им в 41-летнем возрасте. 
Толстой настаивает, что только путь са-
мопознания и саморефлексии принесет 
«осознавание» проживаемой жизни и 
собственного «я» в этом движении. 
«Проверяя ход рассуждений разумного 
знания, я нашел его совершенно правиль-
ным. Вывод о том, что жизнь есть ничто, 
был неизбежен; но я увидал ошибку. 
Ошибка была в том, что я мыслил несо-
ответственно поставленному мною во-
просу. Вопрос был тот: зачем мне жить, т. 
е. что выйдет настоящего, не уничтожа-
ющегося из моей призрачной, уничтожа-
ющейся жизни, какой смысл имеет мое 
конечное существование в этом беско-
нечном мире? И чтоб ответить на этот 
вопрос, я изучал жизнь», – пишет Тол-
стой в «Исповеди» [7, т. 23, с. 32].  

В трактате «О жизни» он уже обоб-
щает полученный опыт самоисследова-
ния посредством «сознания жизни» более 
полно: «С сознанием моей жизни не со-
единимо понятие времени и простран-
ства. Жизнь моя проявляется во времени, 
пространстве, но это только проявление 
ее. Сама же жизнь, сознаваемая мною, 
сознается мною вне времени и простран-
ства. Так что при этом взгляде выходит 
наоборот: не сознание жизни есть при-
зрак, а всё пространственное и времен-
ное – призрачно» [7, т. 26, с. 399].   

Мы в своем анализе заявленного фе-
номена близки к взглядам известного 
толстоведа Е. Д. Мелешко, признавая 
«сознание жизни» абсолютно антрополо-
гической принадлежностью, даже более – 
рационально обусловленной [8, с. 12]. 
Формирование разумной части личности 
говорит прежде всего о духовной зрело-
сти человека, о его умении и способности 
проводить серьезную и плодотворную 
работу над своим сознанием и, как след-
ствие, своей жизнью. 

И заложенное в разуме «сознание 
жизни» должно помочь правильно сориен-
тироваться в кризисный момент.  Оно по-

могает расширить горизонты реальности и 
указывает на то, что ранее не казалось зна-
чимым и не оценивалось как важное. 
Именно здесь можно обнаружить новые 
смыслы, ранее скрытые, а во вновь откры-
вающейся формуле – дающие новый тол-
чок к действиям, новую энергию жизни.  

А главным ориентиром жизни долж-
на стать любовь. Человек должен при-
учать себя думать и обращаться к людям, 
исходя из постулатов любви к ближнему, 
только тогда его жизнь может стать ра-
достной и полной. Так рассуждает Тол-
стой и вполне закономерно выходит на 
идею Бога при формировании «сознания 
жизни». «Осознание человеком того, что 
его любят, сподвигает к добру и “увели-
чению души”. Животная любовь, ограни-
ченная страстями и похотями, становится 
разумной; вера, навязанная обществом, 
становится знанием о вечном; благо, рас-
сматриваемое ранее как удовлетворение 
потребностей, становится атрибутом по-
знания Бога» [6]. 

Феномен «сознания жизни» высту-
пает основой обновленного мировоспри-
ятия и условным двигателем духовной и 
творческой активности человека на пути 
его самосовершенствования посредством 
формирования «разумного сознания» и 
духовного перерождения духовной по-
тенции личности. Это и есть вторая со-
ставляющая концепции «двух разумов», 
связанная скорее с разумом апостериор-
ным и повседневностью человека, когда 
он формирует волю и характер. 

На рисунке отражено авторское 
представление о расстановке толстовских 
феноменов в их сопряжении между собой 
и относительно категории Разума.  

«Человек склонен доверять своему 
разуму, это тот инструмент, который по-
дарен ему природой. Если бы человек не 
мог мыслить, он бы не понимал, зачем он 
живет. А если бы он не понимал, зачем 
он живет, он не мог бы знать, что хорошо 
и что дурно, и поэтому нет ничего доро-
же для человека, чем то, чтобы хорошо 
мыслить»  [9].  



206  Н. В. Волохова 

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

 

 
Рис.  

Писатель считал, что «осознанность 
жизни» формируется в контексте кон-
кретных событий и самостоятельного 
проживания их человеком. В целом, к 
определенному возрасту достигнув ду-
ховной зрелости, человек способен обре-
сти «разумное сознание». «Но человеку и 
после пробуждения его к разумному со-
знанию еще долго продолжает казаться, 
что жизнь его заключается в благе его от-
дельного существа, а так как существо 
это живет во времени, то человек и забо-
тится об особенном обеспечении удовле-
творения своих потребностей в этом бу-
дущем для себя и для своей семьи» [7, 
т. 39, с. 135]. 

Когда в человеке пробудится «ра-
зумное сознание», что станет отправным 
моментом для осознания этого феномена 
самим человеком, трудно определить. Но 
Толстой был твердо уверен в том, что при 
уменьшении значимости собственной ин-
дивидуальности, при попытке перехода 
от удовлетворения телесных желаний и 
похотей к более духовному осмыслению 
собственной самости, человек неизбежно 
выйдет на новый уровень развития – 
рождения «разумного сознания». Пере-
живание вневременного и внепростран-
ственного блага и любви, открывающее 
путь духовному «я», не связано с плот-
ским рождением человека. Источником и 
хранителем подлинного блага как мерила 
истинной жизни является духовная сущ-

ность человека, проявляющаяся в «ра-
зумном сознании» [10, с. 171]. 

Для Толстого характерно традици-
онное для отечественной философии вос-
приятие человека как носителя боже-
ственного света, но при этом он требует 
от него и обязательной функции «воспи-
тателя собственной души». Феномен «ра-
зумного сознания» играет здесь осново-
полагающую роль и затрагивает как ми-
нимум три ипостаси личностного бытия 
человека. «Первая связана непосред-
ственно с личностным опытом человека, 
его уникальным характером, обусловлен-
ным неповторимостью его эмпирических 
данных, которые должны привести его к 
“обращению”. Вторая ипостась – направ-
ление во вне, отражающее взаимосвязи с 
внешними институтами и миром в целом. 
И наконец, третья, где человек отказыва-
ется от “животной” сущности и соверша-
ет этический выбор в пользу воссоедине-
ния с человечеством» [11, с. 117]. Бук-
вально в унисон вышеобозначенной па-
радигме мы обнаруживаем в записях са-
мого Толстого следующее высказывание:  
«Существо, открываемое человеку его 
разумным сознанием, есть желание блага, 
есть то же самое желание блага, которое 
и прежде составляло цель его жизни, но с 
той разницей, что желание блага прежне-
го существа относилось к отдельному од-
ному телесному существу и не сознавало 
себя, теперешнее же желание блага со-
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знает себя и потому относится не к чему-
либо отдельному, а ко всему существую-
щему» [7, т. 39, с. 124].  

Выводы и рекомендации 

В отечественной традиции Толстой 
был, можно сказать, «провозвестником» 
современной постановки  человека в фи-
лософии. Он одним из первых громко за-
являет и привлекает внимание, предлага-
ет пути борьбы с обесчеловечиванием, 
присущим современной цивилизации. И 
как пишет И. А. Асеева по поводу фило-
софской пророческой рефлексии: «При-
чем философ протестует против инерции 
во имя разума, а пророк – во имя идеи» 
[12, с. 53]. И одним из способов такой 
борьбы выступает его философско-
религиозная антропология, с попыткой 
нового осмысления идеи Бога, Блага, 
любви, разума. Природа и назначение че-
ловека – важнейшая тема в философском 
наследии отечественного мыслителя и 
исследование его антропологии позволя-
ет устанавливать универсальные взаимо-
связи и противоречия нравственного бы-
тия и современного человека. Сам Тол-
стой прошел неоднозначный и противо-
речивый путь собственного самосовер-
шенствования. Если рассматривать его 
«путь жизни» через призму выявленной и 
обоснованной в его религиозно-
философской антропологии концепции 
«двух разумов», то можно выстроить ло-
гическую цепочку его рассуждений, в 
канву которых тесно вплетены обе со-
ставляющие концепции – «сознание жиз-
ни» и «разумное сознание». Первое, на 
чем следует остановить внимание чело-
веку, и то, что становится отправной точ-
кой саморефлексии – это способность 
уловить разность жизненных установок: 
«плыть по течению» и «осознавать себя в 
потоке» – совершенно разные жизненные 
позиции. И именно феномен «сознание 
жизни» является тем механизмом, кото-
рый позволит подключить себя и свою 
волю к этому энергетическому потоку, не 
затеряться в нем и не пустить все на са-
мотек. Для этого человеку и дарован ра-

зум, наделяющий нас способностью дву-
единого процесса познания – познания 
окружающего мира и самопознания, чаще 
всего через плотное осознание бытия по-
средством синтез разума и веры. Вера 
приходит на помощь разума, признавая, 
что жизнь наполнена глубоким и трудно-
объяснимым, благодаря чему, собствен-
но, не останавливается развитие мира и 
человека. После принятия такого взгляда 
и принятия наличия «сознания жизни» 
человек через работу разума постигает 
возможность воспитания в себе  «разум-
ного сознания», посредством морального 
очищения и материального опрощения. 
Сквозь призму собственных чувств и 
ощущений он строит отношения с внеш-
ним миром, чаще всего ошибочные, ве-
дущие к заблуждениям, но имеющим в 
качестве ориентации Путь Любви и Блага 
ради единения людей.        

О. Н. Сливицкая вообще определяет 
Льва Николаевича как художника пути и 
считает, что он, по выражению А. Блока, 
«являет собой тот образец творчества, ко-
торый может быть организуем только 
“сознанием самодвижения – идеей пути-
развития-искания”. Он меняется, сохра-
няя верность самому себе. В его пути как 
будто проложен некий вектор, ведущий 
его к неведомой цели, но заданный его 
художественной сущностью» [13, с. 16]. 
Феномен «пути» как метафоры постоян-
ного движения жизни преследует не 
только героев писателя, но и неизменно 
присутствует в его судьбе, то нельзя 
пройти  мимо того факта, что и умер-то 
писатель в дороге, на железнодорожной 
станции, устремившись куда-то вдаль от 
дома.  
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THE CONCEPT OF “TWO MINDS” AS THE QUINTESSENCE OF PHILOSOPHICAL  
THE TEACHINGS OF L. N. TOLSTOY ABOUT THE PERSON 

The relevance  of the problem of anthropological integrity in the course of the development of Russian 
philosophy of the late XIX– early XX centuries is justified by the features of modern domestic development of culture 
and society. The idea of clarifying the nature and meaning of Tolstoy's rationalism in his philosophical and religious 
anthropology led to the formulation of the concept of "two minds", where "reasonable consciousness" is responsible 
for the manifestation of the rational in human life, forms its character and logic of relationships, and "consciousness of 
life" is considered rather as a confirmation of the participation of the divine essence in human life. 

The purpose of the article is understood by us as a categorical and logical reconstruction of the claimed 
concept of "two minds", which will allow in philosophical and religious anthropology L. N. Tolstoy correlate rational 
and ethical principle. 

In accordance with this purpose, the objectives  of research, understood as the formulation of the concept of 
"two minds" in line with the anthropological search of the writer and the definition of its categorical and terminological 
features, can be concretized. 

The methodology is based on the principle of logical reconstruction, and categorical systematization of the 
ethical and philosophical constructs of L. N. Tolstoy as religious unity of the anthropological and rationalist doctrines 
of the programme. It should be borne in mind that the specificity of Tolstoy's thinking is due to its historical time, the 
manner of expression of the main maxims and conclusions, the peculiarity of the development of the writer's 
personality, taking into account the internal dynamics of his character.  
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Results. The article presents the justified and developed by the author concept of "two minds" – 
"consciousness of life" and "reasonable consciousness" as two fundamental principles of the spiritual world of man, 
as well as their existential synthesis within the framework of the ratio of the pre-rational "will to life" and its rationally 
comprehended everyday life meaning, by combining reasonable and ethical components. 

It can be concluded that the formation of a single, holistic view of man within the anthropological concept of 
"two minds", discovered and justified by the material of philosophical and religious heritage Ln. Tolstoy, where the 
category of "reasonable consciousness" used by him is defined by us as that effort, that moment of application of will 
and character when the person shows readiness to refuse himself for the sake of reasonable enlightenment and the 
subsequent unity with all. And the category "consciousness of life" introduced by the writer is understood by us as 
confirmation of participation of the divine essence in life of the person through rational self-investigation and moral 
self-improvement.   

Keywords: L. N. Tolstoy; mind; "life consciousness"; "intelligent consciousness"; anthropology; faith; God; 
man; self-improvement. 

For citation: Volokhova N. V. The concept of “two minds” as the quintessence of  philosophical the teachings 
of L. N. Tolstoy about the person. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКОВ 
Актуальность. Прогнозирование рисков является оной из ключевых стадий современного риск-

менеджмента. Формирование концепции прогнозирования риска на основе методологии управления 
рисками и современных социогуманитарных и прикладных методик прогностики является одной из 
сложных актуальных задач современной науки и практики. В статье рассматриваются современные 
прикладные методы предотвращения рисков на основе пяти шагов иерархии управления в соответствии 
с системой управления ISO 45001:2018: устранение, замена, инженерный контроль, административный 
контроль, индивидуальный контроль. В качестве общего примера рассмотрения прогнозирования рисков 
представлена экологическая ситуация и охрана здоровья и труда человека.  

Цель. Основная цель статьи заключается в комплексном анализе современных прикладных методов 
предотвращения рисков на основе пяти шагов иерархии управления в соответствии с системой 
управления ISO 45001:2018.  

Задачи. Достижение поставленной цели возможно с помощью решения соответствующих задач: 
характеризация современных прикладных методов прогнозирования рисков; системный анализ пяти 
шагов иерархии управления с прикладным обоснованием; выявление значимых факторов реализации 
иерархии управления в соответствии с системой управления ISO 45001:2018 на практике.  

Методология. Наиболее релевантными методами в рамках данного научного исследования 
являются система управления и система контроля и предупреждения рисков, установленные в 
Международном стандарте ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья. Требования и руководство по использованию». Основными элементами систем являются пять 
шагов в иерархии управления: устранение, замена, инженерный контроль, административный контроль, 
индивидуальный контроль.  

Результаты. Проведен комплексный анализ современных прикладных методов предотвращения 
рисков на основе пяти шагов иерархии управления в соответствии с системой управления ISO 
45001:2018: идентифицированы и рассмотрены прикладные методы предотвращения рисков; выявлены и 
проанализированы значимые факторы реализации иерархии управления в соответствии с системой 
управления ISO 45001:2018.  

Выводы. Прогнозирование риска относится ко многим вопросам прикладной сферы, и 
прогнозируемые риски конкретного события могут использоваться для поддержки решений, принимаемых 
специалистами, определяющими политику и стратегию ведения той или иной деятельности, и учеными. 
Успех прогнозирования рисков зависит от адекватной эффективности базовых моделей прогнозирования 
и управления рисками. Лучшие практики для разработки, оценки и проверки моделей прогнозирования 
риска продолжают развиваться. Уже известные методы и принципы постоянно совершенствуются с 
учетом требований времени. 

Ключевые слова: риск; прогнозирование; методы прогнозирования; риск-менеджмент; иерархия 
управления; управление рисками.   
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*** 
Введение 

На сегодняшний день основопола-
гающей методологией управления риска-
ми является риск-менеджмент, основны-
ми процедурами которого являются 
идентификация, оценка, контроль и про-
гнозирование рисков, а также разработка 
мер по минимизации и устранению рис-

ков [1]. Цикличность данной методоло-
гии позволяет подходить к решению про-
блемы управления рисками комплексно и 
системно. При этом, учитывая тенденцию 
мультипарадигмальности науки и всеоб-
щей цифровизации, перед научным со-
обществом и специалистами-практиками 
наиболее остро стоит задача прогнозиро-
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вания потенциальных рисков. Более того, 
ученые и практики едины во мнении, что 
разработка мер по устранению и миними-
зации рисков должна происходить на ос-
новании методов прогнозирования в по-
рядке приоритета. Порядок приоритетов 
также известен как иерархия управления 
[2, с. 20]. Существуют разные иерархии 
мер профилактики и контроля, разрабо-
танные в соответствии с направлением и 
спецификой риска: социальные риски, 
экологические риски, экономические 
риски, политические риски и др. Общими 
являются пять шагов в иерархии управ-
ления в соответствии с системой управ-
ления ISO 45001:2018: устранение, заме-
на, инженерный контроль, администра-
тивный контроль, индивидуальный кон-
троль [3]. В течение многих лет исследо-
ватели утверждали, что формирование 
прогноза рисков основывается исключи-
тельно на рациональном анализе исход-
ных данных или более общих мировых 
тенденций в рассматриваемой области. 
Однако сегодня мы знаем, что в процеду-
ре принятия решений субъективный фак-
тор играет немаловажную роль. Это так-
же можно наблюдать при первом рас-
смотрении иерархии управления.  

Обзор литературы 

Проблематикой риска давно и 
успешно занимаются ученые по всему 
миру. В частности, исследования социо-
культурных рисков можно встретить в 
трудах таких ученых, как И. А. Асеева, 
И. А. Афанасьева, О. А. Гримов, 
Д. В. Ищенко, Е. Г. Каменский, С. З. Се-
мерник, С. В. Ходыревская, M. Leaker, 
P. Dunk-West и др. При этом сложность в 
исследовании рисков и их прогнозирова-
нии обусловлена еще и тем, что процеду-
ры идентификации, анализа, управления 
рисками строго регламентированы. С од-
ной стороны, четкая алгоритмизация дает 
возможность унифицировать процесс, с 
другой стороны, эта же унификация не 
позволяет подходить к каждой проблеме 
индивидуально. Однако ученые и специ-
алисты схожи во мнении, что при доста-
точном методологическом аппарате уни-

фикация позволит и подойти к проблеме 
индивидуально и решить ее в кратчайшие 
сроки. В России и странах ЕС регламен-
тируют деятельность по управлению рис-
ками следующие документы: ГОСТ 
27.310–95. «Надежность в технике. Ана-
лиз видов, последствий и критичности 
отказов. Основные положения. ISO/IEC 
GUIDE 73:2002. Risk management - Vo-
cabulary - Guidelines for use in standards»; 
ГОСТ Р 51897–2002 «Менеджмент риска. 
Термины и определения»; AS/NZS 
4360:2004 - Risk Management, issued by 
Standards Australia; CSA (1997) Risk Man-
agement: Guideline for Decision-Makers – 
A National Standard of Canada / Canadian 
Standards Association (1997 reaffirmed 
2002) CAN/CSA-Q850-97 и др.  

Одним из ключевых процессов риск-
менеджмента является прогнозирование 
рисков. Что касается социальных рисков, 
то наиболее актуальным документом, 
определяющим специфику и процедуру 
прогнозирования рисков, является Между-
народный стандарт ISO 45001:2018 «Си-
стемы менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья. Требования и руковод-
ство по использованию», в рамках которо-
го установлена система управления и си-
стема контроля и предупреждения рисков. 
Данные системы являются достаточно об-
щими для различных сфер науки и практи-
ки, однако требуют индивидуального пере-
смотра в зависимости от специфики иссле-
дования или практического назначения.  

Материалы и методы 

В целях выполнения комплексного 
анализа методов прогнозирования рисков 
целесообразно применять как качествен-
ные, так и количественные методы ис-
следования, а также общенаучные мето-
ды, такие как логический и исторический, 
анализ и синтез, междисциплинарная ме-
тодология. Все инструменты и методы, 
используемые на различных уровнях ис-
следовательской деятельности, подразу-
мевают общие этапы: наблюдение, сбор 
данных, обработка данных, анализ полу-
ченной информации, формулировка вы-
водов и предложений. 
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Наиболее релевантными методами в 
рамках данного научного исследования 
являются система управления и система 
контроля и предупреждения рисков, 
установленные в Международном стан-
дарте ISO 45001:2018 «Системы менедж-
мента безопасности труда и охраны здо-
ровья. Требования и руководство по ис-
пользованию». Основными элементами 
систем являются пять шагов в иерархии 
управления: устранение, замена, инже-
нерный контроль, административный 
контроль, индивидуальный контроль. 

Результаты и их обсуждение 

Для более детального представления 
универсальности иерархии управления 
рассмотрим пять шагов данной системы 
на примере обеспечения безопасности 
труда и здоровья человека. 

1. Устранение рисков представляет 
собой их полную ликвидацию и, следова-
тельно, делает невозможными все выяв-
ленные возможные несчастные случаи и 
последствия. Термин «устранение» озна-
чает, что риск сводится к нулю. Данный 
шаг является целью процесса управления 
рисками, однако скорее представляет со-
бой идеальный случай, который в реаль-
ности практически невозможен [4]. При 
этом именно такое решение следует при-
нять в первую очередь. Если опасность 
устранена, то все другие меры управле-
ния рисками, такие как мониторинг, 
наблюдение, идентификация, контроль, 
не потребуются. 

2. Замена представляет собой смену 
опасности на ту, которая будет представ-
лять наименьший риск и, как следствие, 
его устранение. Распространено мнение о 
том, что в контексте химических веществ 
концепция замены опасного на неопас-
ный или менее опасный может приме-
няться гораздо более широко и выступает 
в качестве одного из центральных прин-
ципов последовательности профилакти-
ческих мер, воплощенных в «Рамочной 
директиве» ЕС [5]. С химическими веще-
ствами замена более безопасной формой 
того же самого химического вещества, а 
не замена химического вещества, может 

предложить жизнеспособный и более 
безопасный вариант (например, гранулы, 
а не порошок). 

3. Инженерный контроль – это кон-
кретные мероприятия, способные огра-
ничивать возникновение риска на произ-
водстве. К ним относятся: структурные 
изменения в рабочей среде или рабочих 
процессах, установка барьера для преры-
вания пути передачи между опасностью и 
человеком. Возвращаясь к примеру охра-
ны труды, в качестве инженерного кон-
троля можно рассматривать ограничение 
опасности операторов такими методами, 
как ограждение опасных предметов, ма-
шин, оборудования. Приоритет должен 
быть отдан комплексным мерам. 

4. Административный контроль (ор-
ганизационные меры) уменьшает или во-
все устраняет подверженность опасности 
путем соблюдения тех или иных проце-
дур или инструкций. В документации 
должны быть прописаны все шаги, ко-
торые необходимо предпринять, и сред-
ства контроля, которые будут использо-
ваться для безопасного осуществления 
деятельности по устранению рисков. 
Тотальная цифровизация не только спо-
собствует разработке новых принципов 
минимизации и устранения рисков и со-
ответствующего оборудования, но и 
способов передачи информации об 
опасности и мер по безопасности. В 
частности, социальные сети приобрета-
ют все большее значение как средство 
распространения такой информации.  

5. Индивидуальный контроль являет-
ся немаловажным принципом в обеспе-
чении прогнозирования, минимизации и 
устранения рисков. Проводя аналогию с 
системой менеджмента качества и ее 
принципами, можно сказать, что этот шаг 
схож с принципом «вовлеченность пер-
сонала» [6]. Если каждый из сотрудников 
будет активно добиваться предотвраще-
ния риска, а в случае его возникновения – 
устранения риска, то удастся избежать 
крупных несоответствий еще на первых 
стадиях работы. Успех индивидуального 
контроля зависит от того, правильно ли 
выбрана та или иная мера по предотвра-
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щению и устранению риска, установлено 
ли защитное оборудование, другое. 

Причина, по которой индивидуальный 
контроль находится в нижней части иерар-
хии элементов управления и фактически 
является последним средством, заключает-
ся в более высокой вероятности (по срав-
нению с элементами управления выше в 
иерархии) устранения риска, поскольку на 
верхних уровнях иерархии применяются 
комплексные, системные меры. На челове-
ка же (индивидуальный контроль) возло-
жена миссия точечного, локального про-
гнозирования и устранения риска [6]. 

При применении иерархии мер про-
филактики и контроля следует учитывать 
требования законодательства. В контек-
сте мер по предупреждению и контролю 
правовая основа отдает приоритет 
предотвращению и устранению рисков, а 
не их минимизации. Следуя законода-
тельству ЕС «уменьшение опасности и 
риска» также имеет двойной смысл, что, 
к сожалению, не очень очевидно на пер-
вый взгляд в вышеупомянутой иерархи-
ческой системе BS ISO 45001: если не-
возможно предотвратить или устранить 
риск, то следующим шагом должно быть 
уменьшение/минимизация риска [7]. 

Важно то, что риск не должен быть 
перенесен в другую «предметную» об-
ласть: технические, экономические, соци-
альные, маркетинговые, правовые и т. д. 
Также риск может поменять свою вероят-
ность возникновения и степень влияния 
[8], что грозит большей опасностью и 
сложностью прогнозирования и устране-
ния. Например, ухудшение экологической 
ситуации путем недостаточного обеспече-
ния вытяжной вентиляции токсичных ве-
ществ, т. к. эти вещества могут представ-
лять опасность не только на предприятии, 
но и всему обществу. Также стоит обра-
тить внимание на то, что при переходе по 
списку параметров элементы управления 
становятся менее надежными, более доро-
гостоящими и требуют дополнительной 
работы для обеспечения их обслуживания. 
В большинстве ситуаций фактический ме-
тод прогнозирования рисков представляет 
собой комбинацию параметров в иерархии 

[9]. Обучение сотрудников должно быть 
связано со всеми этапами, и иметь осново-
полагающее значение для профилактики и 
контроля. В тех случаях, когда сценарий 
потенциальной опасной ситуации опреде-
ляется как часть прогнозирования риска, 
соответствующие знания, вероятно, будут 
частью обучения и ознакомления сотруд-
ников с любой возникающей ситуацией. 

Обратимся к примеру охраны труда на 
предприятии. Степень снижения риска не 
всегда поддается количественной оценке. 
Однако при измерении эффективности 
охраны труда в организации можно ис-
пользовать как опережающие, так и запаз-
дывающие показатели. Например, количе-
ственный расчет воздействия меры по 
снижению риска может быть осуществим в 
случаях, которые применяются к большо-
му количеству рабочих мест, и там, где 
существует легко поддающийся количе-
ственной оценке риск, такой как число 
несчастных случаев. Другими примерами 
«запаздывающих» показателей являются 
производственные дни, потерянные из-за 
отсутствия по болезни, количества инци-
дентов или потенциальных рисков за опре-
деленный промежуток времени, или жало-
бы работников на работу, выполняемую в 
небезопасных условиях. «Опережающими» 
показателями могут быть процент проек-
тов и мероприятий по охране труда, вы-
полненных вовремя, процент совещаний 
руководства, на которых рассматривается 
вопрос охраны труда, или процент руково-
дителей и работников, прошедших обуче-
ние по охране труда. Принципы прогности-
ки и контроля лежат в основе управления 
рисками для здоровья и безопасности на ра-
бочем месте. Это хорошо разработанные и 
широко применяемые принципы. Психосо-
циальные проблемы и общие проблемы со 
здоровьем также следует учитывать наряду 
с рисками для безопасности и рисками для 
здоровья, вызванными физическими, хими-
ческими и биологическими элементами. 

Выводы 

Прогнозирование риска относится ко 
многим вопросам прикладной сферы, и 
прогнозируемые риски конкретного со-
бытия могут использоваться для под-
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держки решений, принимаемых специа-
листами, определяющими политику и 
стратегию ведения той или иной деятель-
ности, и учеными. Успех прогнозирова-
ния рисков зависит от адекватной эффек-
тивности базовых моделей прогнозиро-
вания и управления рисками. Основное 
внимание должно быть уделено прежде 
всего предотвращению риска, особенно с 
точки зрения устранения в источнике 
возникновения, а не немедленного рас-
смотрения мер по управлению / контролю 
риска. Другими словами, лучше предот-
вратить, чем устранить. Лучшие практики 
для разработки, оценки и проверки моде-
лей прогнозирования риска продолжают 
развиваться. Уже известные методы и 
принципы постоянно совершенствуются 
с учетом требований времени.  

Публикация подготовлена при под-
держке Гранта Президента РФ «Транс-
дисциплинарная модель управления социо-
культурными рисками» (МК-240.2019.6). 
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MODERN APPLIED METHODS OF FORECASTING RISKS 

Relevance. Risk forecasting is one of the key stages of modern risk management. The formation of the 
concept of risk forecasting on the basis of risk management methodology and modern socio-humanitarian and 
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applied methods of prognostication is one of the most important challenges of modern science and practice. The 
article deals with modern applied methods of risk prevention based on the five steps of the management hierarchy in 
accordance with the management system ISO 45001:2018: elimination, replacement, engineering control, 
administrative control, individual control. As a common example of consideration to predict the risks presented 
environmental and health and labor rights.  

Purpose. The main purpose of the article is a comprehensive analysis of modern applied methods of risk 
prevention on the basis of five steps of the management hierarchy in accordance with the management system ISO 
45001:2018.  

Tasks. Achieving this goal is possible by solving the relevant tasks: characterization of modern applied 
methods of risk forecasting; system analysis of the five steps of the management hierarchy with applied justification; 
identification of significant factors in the implementation of the management hierarchy in accordance with the 
management system ISO 45001:2018 in practice.  

Methodology. The most relevant methods in the framework of this research are the management system and the 
risk control and prevention system established in the International standard ISO 45001:2018 "occupational safety and 
health management systems. Requirements with guidance for use". The main elements of the systems are five steps in the 
management hierarchy: elimination, replacement, engineering control, administrative control, individual control.  

Results. A comprehensive analysis of modern applied methods of risk prevention on the basis of five steps of 
the management hierarchy in accordance with the management system ISO 45001:2018: identified and reviewed the 
applied methods of risk prevention; identified and analyzed the significant factors of implementation of the 
management hierarchy in accordance with the management system ISO 45001:2018.  

Summary. Risk forecasting refers to many issues of the applied sphere, and the predicted risks of a particular 
event can be used to support decisions made by specialists who determine the policy and strategy of conducting a 
particular activity, and scientists the Success of risk forecasting depends on the adequate effectiveness of basic 
models of forecasting and risk management. Best practices for developing, evaluating and validating risk prediction 
models continue to evolve. Already known methods and principles are constantly being improved to meet the 
requirements of the time. 

Keywords: risk; forecasting; forecasting methods; risk management; hierarchy of management; risk 
management. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ЭКСПАНСИИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ: ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Актуальность. Эволюция человеческих групп на определенных территориях и в различное время 
приводит к возникновению в среде обитания социотехнических ландшафтов, использующих различные 
практики и цифровые технологии. По мере индустриализации наблюдается переход от интенсификации 
инноваций цифровых технологий к их экспансии. Возникают проблемы формирования различных сценариев 
социального управления новыми ситуациями в социотехнических ландшафтах на основе различных 
критериев – например, значений рисков.   

Цель. Основная цель статьи заключается в рассмотрении сценариев решения проблем социального 
управления, связанных с социальными последствиями экспансии цифровой реальности.  

Задачи. Достижение поставленной цели возможно с помощью решения соответствующих задач: 
классификация социотехнических ландшафтов, философско-методологический анализ трансформации 
социотехнических ландшафтов, вопросы формирования необходимых составляющих для вычисления 
численных значений риска, рассмотрение уравнения динамики риска, характеристик современной 
цифровой экспансии, вопросов цифровой трансформации, представление обобщенной схемы применения 
экспертной системы для демпфирования последствий цифровой экспансии в рамках Индустрии 4.0.  

Методология. Наиболее релевантными методами в рамках данного научного исследования 
являются: теория сложности и сложностный подход В. И. Аршинова, концепция многоуровневого 
представления кризиса В. В. Жерихина и А. С. Раутиан, системный анализ, методология проектирования 
систем поддержки принятия решений для анализа и управления сложными биотехническими системами в 
условиях большой неопределенности, разработанная Н. А. Кореневским.  

Результаты. Синергетические процессы привели к развитию информационного общества, в 
семантическое описание которого вошло много новых различных понятий, характеризующих 
современную экспансию цифрового внешнего управления и трансформации СТЛ (в том числе 
деструктивного). В процессе исследования предполагается, что социальное управление является 
сложной, открытой системой с четырьмя возможными положительными сценариями событий. Процесс 
возникновения изменения и социального управления является многоцикличным (ритмокаскадным) с 
возникновением новых сценариев проблем социального управления, связанным с последствиями экспансии 
цифровой реальности. Поскольку СТЛ взаимодействует с внешней средой, то возникают задачи 
прогнозирования его развития, реализуемые в том числе с помощью автоматизированных систем 
поддержки принятия решений (экспертных систем), позволяющих осуществлять 5 сценариев коэволюции 
СТЛ. 

Выводы. В заключение делается вывод о необходимости интенсификации научно-практических 
изысканий в области разработки философско-математического аппарата оценки численных значений 
рисков для использования таковых при проектировании систем поддержки корректирующих решений, 
реализующих различные сценарии управления. 

Ключевые слова: цифровая экспансия; социотехнические ландшафты; риски последствий; сценарий 
решения проблем социального управления; теория сложности; сложностный подход; схема принятия 
корректирующих воздействий.   

Ссылка для цитирования: Артеменко М. В., Маякова А. В. Управление социальными проблемами 
экспансии современной цифровой реальности: философско-методологический и технический аспекты // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. 
Т. 9, № 4 (33).  С.  216–224. 

*** 
Введение 

По мере развития социума на опреде-
ленной территории в различных производ-
ственных отношениях и исторических 
условиях в результате синергетических 

процессов возникают определенные струк-
туры – социотехнические ландшафты 
(СТЛ) [1; 2; 3]. Поскольку они могут быть 
классифицированы как живые и открытые 
системы, то к ним применим принцип 
устойчивого неравновесия Бауэра. 
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Исследованию вопросов эволюции, 
моделирования и прогнозирования СТЛ в 
настоящее время уделяется большое вни-
мание, поскольку, на наш взгляд, функ-
циональное состояние различных СТЛ во 
многом обусловливает стабильное разви-
тие общества с оптимизацией относи-
тельной энтропии на уровне золотого се-
чения.  

Если рассматривать хронологию 
развития СТЛ в рамках теории экономи-
ко-политических формаций общества, то 
предлагается выделять следующие его 
типы: 1) социо-закрытый; 2) территори-
ально обусловленный; 3) социо-откры-
тый; 4) территориально независимый;  
5) синергетический; 6) бифуркационный.  

На самом начальном этапе развития 
общества возникла потребность для фор-
мализованного описания отношения раз-
личных структур в нем с целью оптимиза-
ции развития ввести понятия: «число», 
«счет», «расчет». Таким образом, возни-
кают первые цифровые технологии. Раз-
витие прежде всего технической защиты 
от непредсказуемости среды обитания 
привело в конечном итоге к современной 
экспансии компьютерного, вычислитель-
ного, информационно-аналитического ми-
ровоззрения и мироуправления в домини-
ровании развития как Человечества в це-
лом, так и отдельных социумах, в том 
числе социально-технических ландшаф-
тах. Таким образом, появляются к насто-
ящему времени технологии Инду-
стрии 4.0. 

Обзор литературы 

Функциональные, технологические и 
социокультурные аспекты формируемого 
в современном обществе информацион-
но-коммуникативного пространства, а 
также вопросы влияния информационно-
коммуникативных технологий на воз-
можности самовыражения личности и 
осуществления разнообразных форм дея-
тельности раскрыты в исследованиях 
М. Кастельса, Д. Белла, Э. Тоффлера, 
Ж. Бодрийяра, А. Моля, С. А. Бочан, 
Е. И. Горошко, М. Д. Дёминой, З. С. Завь-

яловой, М. Н. Извековой, Н. Н. Казновой, 
Е. Г. Каменского, А. В. Костиной, А. В. На-
зарчука, М. В. Пономарёва, А. А. Пу-
диковой, А. Л. Радкевича, Н. А. Рахвало-
вой, А. В. Родина, Г. В. Скорик, Н. А. Сля-
дневой, А. В. Хитрова и других. Появля-
ются теоретические и практические ис-
следования, посвященные вопросам техни-
ческого прогресса в области компьютери-
зации информационных каналов, управ-
ленческих и политических структур обще-
ства (труды Г. В. Осипова, В. А. Коптюг, 
В. М. Борясевич, А. Б. Карлик, Б. И. Ива-
нова, Е. А. Шаповалова, В. М. Розина, 
В. М. Фигуровской, В. П. Котенко, В. Г. Пу-
шкина, А. Д. Урсул, В. Л. Виноградова, 
В. И. Данилова-Данильяна, А. И. Ракито-
ва, Е. А. Шаповалова, О. К. Тихомирова, 
Ю. А. Шрейдера, Ш. Г. Адэшвили, 
Н. Т. Абрамова, Э. П. Семенюк, С. Хес-
синг, Г. Поппель, Б. Голдстайн, Г. Клаус, 
И. Г. Кодрян, Л. А. Растригина, К. Б. Ба-
тораева, Ю. М. Шейнина, В. М. Глушко-
ва, И. С. Ладенко, И. Земан, Х. Дрейфус, 
А. Тьюринг, О. К. Тихомирова, В. П. Зин-
ченко, А. И. Михайлова, Р. К. Баландина, 
Л. Г. Бондарева, Ю. М. Батурина, С. П. Ра-
сторгуева и др.). Значительное влияние 
средств интернет-коммуникации на воз-
можности осуществления разнообразных 
форм деятельности, таких как генерация 
и регенерация интеллектуального кон-
тента, создание особых информационных 
и семантических пространств, отмечают 
А. Хитров, Н. Рахвалова, К. Сосолопова, 
В. Римский, А. Радкевич, Л. Михеева, 
Н. Казнова. 

Материалы и методы 

В целях рассмотрения трансформа-
ции СТЛ в философско-методологичес-
ком аспекте наиболее релевантным под-
ходом является теория сложности. При 
этом если СТЛ в различных моделях опи-
сывать в виде графа, то сложность в этом 
случае количественно оценивается со-
гласно теории графа. Возникновение из-
менений в различных типах отношений 
как явление целесообразно проанализи-
ровать с помощью сложностного подхода 
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В. И. Аршинова и многоуровневого пред-
ставления кризиса В. В. Жерихина и 
А. С. Раутиана. Указанные подходы и ре-
зультаты мониторинга позволят выделить 
нестабильную, деструктивную и органи-
зационную стадии возникновения изме-
нения и социального управления. Наряду 
с философско-гуманитарными методами 
применяются системный анализ, методо-
логия проектирования систем поддержки 
принятия решений для анализа и управ-
ления сложными биотехническими си-
стемами в условиях большой неопреде-
ленности, разработанная Н. А. Коренев-
ским. 

Результаты и их обсуждение 

В процессе развития цифровых тех-
нологий Человечество проходило множе-
ство эволюционных, революционных и 
регрессионных стадий (например, утрата 
технологий освоения Луны, утрата техно-
логии изготовления компьютера почти на 
70 лет, утрата шумерского счета и т. п.). 

Развитие новых методов и средств 
цифровых технологий, а точнее их при-
менение, вызывает изменения основных 
характеристик человеческого бытия: здо-
ровье, смертность и рождаемость, врож-
денные пороки развития (как первая ре-
акция социума на возможные мутацион-
ные процессы), образование (научное и 
духовное познание Мира), расовые и ци-
вилизационные соединения и войны, 
борьба за существование с собой и При-
родой (дарвинский принцип), феномен 
сосуществования для совместного выжи-
вания («антидарвинский» принцип). 

Пожалуй, самое важное современное 
развитие в концептуализации новых ин-
струментов, технологий и науки – это 
технонаука. Идея технонауки позициони-
рует науку и технологии в фундамен-
тальных связях, коэволюции и совмест-
ном производстве. Эта тенденция наблю-
дается во многих современных исследо-
ваниях, где невозможно разделить науч-
ную и технологическую сферу, например 
в больших данных, а также таких науках, 
как нанотехнологии, синтетическая био-

логия, и исследования климата. В центре 
внимания технонауки находится идея о 
постоянном динамичном потенциале яв-
лений, а не поведение в одной фиксиро-
ванной ситуации. 

Еще одним аспектом технонауки яв-
ляется то, что она включает в себя свой-
ство техники как таковой – быструю из-
менчивость; очевидное характерно для 
такой области, как цифровые технологии. 
Таким образом, технонаука, включающая 
присущий ей динамизм технологий, 
предлагает методологию, далекую от 
традиционной концептуализации науки 
как несколько статичной, наблюдения и 
анализа реальности. Аналогично новые 
методы цифровизации – реконфигуриро-
вание концептуализации открытия в от-
крытой науке о данных и аналогичное 
содействие новым реализациям. 

Жизненный цикл новых цифровых 
технологий, безусловно, в конкретных 
СТЛ вызывает появление определенных 
процессов πi. Тогда описание риска R по-
явления и развития πi во времени и про-
странстве можно представить в виде 
множества 

 R(πi, texj,Lπi(τ),Obi,Sobi),             (1) 

где πi – процесс; texj – j-е множество тех-
нологий; Lπi(τ) – функция жизненного 
цикла процесса; Obi – объективные изме-
нения; Sobi – субъективное восприятие, 

[ 1,1]R  . 
Оценка риска осуществляется субэк-

спертной системой или консилиумом. 
Поскольку в общем случае риск из-

меняется во времени, то выдвигается ги-
потеза: интенсификация инновационных 
процессов цифровых технологий влияет 
на скорость риска возникновения процес-
сов или явлений в СТЛ, экспансия влияет 
на ускорение, экстенсификация – на 
демпфирование.  

(Возможно, именно поэтому в насто-
ящее время «океан» цифровой экспансии 
«разливается по многим рекам и поймам» 
общественных практик и институтов – 
человечество защищает стрессовое влия-
ние быстрой динамики рисков.) 
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Тогда в первом приближение ука-
занный процесс моделируется уравнени-
ем 

'' '( ) ( ) ,t t tR с b R c a R Sl              (2) 

где a – коэффициент экспансии; b – ко-
эффициент интенсивности; c – коэффи-
циент экстенсивности; Sl – константа, 
определяющая реактивные  особенности 
СТЛ. 

На определенном этапе развития че-
ловечества (не СТЛ), при преодолении 
определенного порога плотности населе-
ния, создается неличностный усилитель 
общечеловеческого интеллекта, напри-
мер, на основе компьютерных технологий 
(в первую очередь, локальных и глобаль-
ных сетей) или развития монотеистиче-
ских религий. 

Таким образом, синергетические 
процессы привели к развитию информа-
ционного общества, в семантическое 
описание которого вошло много новых 
различных понятий, характеризующих 
современную экспансию цифрового 
внешнего управления и трансформации 
СТЛ (в том числе деструктивного): 

– интенсификации во времени внут-
реннего информационно-энергетического 
метаболизма СТЛ, выраженной, прежде 
всего, цифровизации внутренней, авто-
номной системы управления; 

– перестройка отношений между 
элементами структуры СТЛ; 

– деформации внутренних цикличе-
ских процессов СТЛ, определяющих ее 
развитие в соответствии с принципом Ба-
уэра. 

Если рассматривать трансформацию 
СТЛ в философско-методологическом 
аспекте, то наиболее релевантным подхо-
дом может быть теория сложности. 
Определение взаимосвязи теории слож-
ности и цифровой экспансии может осу-
ществляться в целях определения основ-
ных принципов, которые выходят за рам-
ки множественности, исторической слу-
чайности, взаимосвязанности. Глобаль-
ный прогноз: математической основой 
сложных цифровых систем будет прин-

цип, базирующийся на динамике и тео-
рии организаций сложных систем, изме-
ряемых в количественном виде (напри-
мер, большие данные). С позиции теории 
сложности СТЛ является многоэлемент-
ной системой. Изначально элементы по-
нимаются как «черный ящик» сложной 
системы, в котором известны правила, 
регулирующие их индивидуальное пове-
дение. Правила, которых придерживают-
ся элементы, могут быть просты относи-
тельно комплекса и быть детерминиро-
ванными, вероятностными или стохасти-
ческими. Очевидно, что элементы неза-
висимы, целенаправленны или имеют ка-
кую-либо ценность при внешнем воздей-
ствии иными элементами. Более того, не-
которые элементы обладают интеллек-
том, психическими качествами, имеют 
условные и безусловные реактивные ре-
флексы.  

Заметим, что если СТЛ в различных 
моделях можно будет описывать в виде 
ориентированного графа, то сложность в 
этом случае количественно оценивается 
согласно теории графа (например, [4]). 
Причем в зависимости от типа выбранной 
модели появляются разные виды сложно-
стей, идентифицированные моделируе-
мыми ценностями. 

Тем не менее длительные локальные 
действия имеют глобальные последствия, 
влияющие комплексно на систему в це-
лом. Такие глобальные последствия, по 
определению, невозможны на уровне 
элемента в рамках эмерджентизма: они 
не могут возникнуть из локальных пра-
вил (качеств), которые определяют пове-
дение элементов [5]. Это более понятно в 
рамках следующих наблюдений. По-
скольку целевые агенты взаимно незави-
симы, то они могут находиться в состоя-
нии конфликта: действие, которое напря-
мую приведет к цели А, мешает достиже-
нию цели В и, следовательно, вызывает 
активное сопротивление агентов В. Ло-
кальные действия могут распространить 
свое влияние шаг за шагом к более уда-
ленным агентам, таким образом, распро-
страняясь по всей системе социального 
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управления, образованной элементами и 
их взаимоотношениями. Такие же дей-
ствия будут в целом иметь различные 
эффекты в любых частях системы в раз-
ное время.  

Таким образом, социальное управле-
ние является сложной, открытой систе-
мой с четырьмя возможными положи-
тельными сценариями событий: 

1) цифровая экспансия происходит 
без внешнего участия субъекта (в идеаль-
ных условиях), а под действием внешнего 
или внутреннего фактора (элемента) ре-
гулируется посредством внешних или 
внутренних факторов (элементов); 

2) цифровая экспансия происходит 
без внешнего участия субъекта (в идеаль-
ных условиях), а под действием внешнего 
или внутреннего фактора (элемента) ре-
гулируется субъектом; 

3) цифровая экспансия происходит 
под внешним участием субъекта, но ре-
гулируется внутренними факторами 
(элементами) системы; 

4) цифровая экспансия происходит 
под внешним участием субъекта и регу-
лируется им же. 

Цифровизация на сегодняшний день 
представляет собой тотальный тренд раз-
вития науки и технологий, соответству-
ющим образом влияющий на жизнедея-
тельность человека и общества. Происхо-
дящие в связи с распространением циф-
ровизации изменения затрагивают сферу 
социального управления [6].  

Цифровая экспансия вызывает оже-
сточенные дебаты среди политиков, эко-
номистов и лидеров отрасли о ее влиянии 
на общество. По мере того как цифрови-
зация «проникает» в различные структу-
ры общества (особенно в наиболее эле-
ментарные и наименее защищенные – 
например, семья), растет беспокойство по 
поводу того, как она влияет на такие фак-
торы, как: рабочие места, заработная пла-
та, неравенство, здравоохранение, эффек-
тивность использования ресурсов и бе-
зопасность. 

Цифровая экспансия уже создала но-
вые роли – профессии (менеджеры по по-

исковой оптимизации и менеджеры соци-
альных сетей), новые типы организаций 
(провайдеры облачных вычислений и 
агентства социальных сетей) и даже но-
вые секторы экономики (цифровая бе-
зопасность и наука о данных). Влияние 
цифровизации также послужило катали-
затором роста занятости в более широкой 
экономике. Например, в Индии, по оцен-
кам, создается три-четыре рабочих места 
для каждой работы в секторах аутсорсин-
га бизнес-процессов и ИТ-услуг.  

Таким образом, внешняя цифровая 
экспансия является, по сути, модулято-
ром различных процессов внутри СТЛ, 
выступая в то же время в роли синхрони-
затора различных СТЛ для решения це-
левой функции СТЛ более высокого 
иерархического уровня. Например, по-
следние решения и мероприятия Прави-
тельства Российской Федерации по циф-
ровизации экономики, здравоохранения, 
телекоммуникаций, административного 
управления через экономические регио-
нальные форумы стимулируют рост циф-
ровизации на следующих (прежде всего 
социальном и территориальном)  уров-
нях: технической и кадровом оснащении 
передовыми вычислительными и инфор-
мационно-интеллектуальными техноло-
гиями  конкретных  здравоохранительных 
и учебных учреждений, местных органов 
власти (управленческих структур) и иных 
социальных и технологических институ-
тов и «местного уровня». 

По сути, цифровая экспансия играет 
ведущую роль в нейропрограммировании 
определенного социума и отдельных лю-
дей, входящих в него как элементы неко-
торой структуры. В результате возникают 
изменения как в межличностных отно-
шениях, так и в психосоматических из-
менениях отдельных людей. Эти измене-
ния возможно своевременно отследить с 
помощью мониторинга:  

– физиологических изменений в ор-
ганизме; 

– психических изменений отдельных 
личностей (мониторинг уровней психиче-
ских заболеваний в определенных СТЛ); 
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– психологических изменений (мо-
ниторинг с помощью тестов Люшера, не-
известное животное и т. д.); 

– изменений межличностных отно-
шений. 

Возникновение изменений в различ-
ных типах отношений как явление можно 
проанализировать с помощью сложност-
ного подхода В. И. Аршинова [7] и мно-
гоуровневого представления кризиса 
В. В. Жерихина и А. С. Раутиана [8]. Ука-
занные подходы и результаты монито-
ринга позволяют выделить нестабиль-
ную, деструктивную и организационную 
стадии возникновения изменения и соци-
ального управления.  

Нестабильная стадия характеризует-
ся повышенной чувствительностью к не-
которому изменению за счет цифровой 
экспансии. Проводя аналогию с теорией 
сложности, отмечаем, что данное явление 
представляет собой характеристику 
сложностности – нестабильность [9]. Де-
струкция на данном этапе слабо выраже-
на и определяет начальный этап возник-
новения некоторого изменения. То же 
наблюдается и в начале деструктивной 
стадии. Необратимая деструкция прояв-
ляется на деструктивной стадии, когда 
цифровая экспансия приобретает гло-
бальный характер и переходит через уро-
вень устойчивости системы, если гово-
рить на языке теории сложности.  

Данная стадия представляет собой 
цифровую трансформацию. Именно на 
деструктивной стадии зарождается новое 
качество системы, характеризующее про-
исходящие изменения и обеспечивающее 
цифровую трансформацию СТЛ. Когда 
оформление нового качества завершается 
и социальное управление, выражающее 
организацию или самоорганизацию си-
стемы, начинает превалировать над де-
струкцией, трансформация СТЛ характе-
ризуется стремительным множеством 
слабо упорядоченных изменений. Дан-
ный этап определяется как «стихание из-
менений» под влиянием социального 
управления.  

Минимизация последствий цифро-
вой экспансии реальности характеризует-
ся организационной стадией. На данном 
этапе приостанавливаются все процессы 
внутри системы, фиксируется новое каче-
ство и возникают изменения, как в меж-
личностных отношениях, так и в психо-
соматических изменениях отдельных лю-
дей (элементах системы). Другими сло-
вами, наблюдается положительный исход 
трансформации СТЛ, по результатам ко-
торого происходит формирование одного 
из сценариев проблем социального 
управления, связанные с последствиями 
экспансии цифровой реальности, после 
чего вновь возникает нестабильная ста-
дия.  

Таким образом, данный процесс яв-
ляется многоцикличным (ритмокаскад-
ным) с возникновением новых сценариев 
проблем социального управления, свя-
занные с последствиями экспансии циф-
ровой реальности. 

Поскольку СТЛ взаимодействует с 
внешней средой, то возникают задачи 
прогнозирования его развития, реализуе-
мые в том числе с помощью автоматизи-
рованных систем поддержки принятия 
решений (экспертных систем), позволя-
ющих осуществлять следующие сценарии 
коэволюции СТЛ: 

1) ограничить / расширить террито-
рию;  

2) ограничить / расширить искомый 
предмет; 

3) ограничить / исключить / расши-
рить физическое воздействие; 

4) ограничить / исключить / расши-
рить психологическое воздействие; 

5) уведомить / не уведомить / ин-
формировать институты, реализующие 
экспансию цифровизации о негативных 
или позитивных изменениях (обратная 
связь). 

Каждый из 5 предложенных сцена-
риев характеризуется конкретным набо-
ром действий в определенных региональ-
ных условиях. 

Поскольку разработка конкретных 
сценариев требует анализа большого ко-
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личества текущей, ретроспективной и про-
гностической информации, то возникает 
необходимость разработки соответствую-
щей экспертной системы поддержки при-
нятия управляющих (корректирующих) 

решений (СППУР), предпосылки проекти-
рования которой представлены, например, 
в [10]. Обобщенная базовая схема «проти-
водействия» цифровой экспансии на осно-
ве СППУР показана на рисунке. 
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Рис. Обобщенная схема «противодействия» цифровой реальности 

Например, если СТЛ рассматривает-
ся в городском масштабе, то описанная 
система поддержки принятия корректи-
рующих воздействий может рекомендо-
вать определенные сценарии в различных 
направлениях развития городских струк-
тур и социально-культурных отношени-
ях, модификациях  геометрических форм 
информационно-энергетических комму-
никаций в зависимости от «типа» города: 
пограничный, заградительный,  промыш-
ленный, аграрный, средства концентри-
рующий, средства распределяющий, 
управляющий, кадростроительный, раци-
ональный, «умный», «мудрый», социаль-
ный, «исторический заповедник» и т. п. 

Выводы 

С точки зрения проведения коррек-
тирующих мероприятий для оптимально-
го использования современной экспансии 
система поддержки принятия решений 
может рекомендовать проводить в СТЛ, 
например, следующие реформы: соци-
альные, политические, экономические, 
модернизационные и т. п., причем для 

каждого элемента СТЛ (страты, практи-
ки, онтологии, подсистемы) рекоменда-
ции носят, с одной стороны, конкретный, 
с другой – двух-трехальтернативный ха-
рактер для возможности выбора наиболее 
оптимального варианта. 

Таким образом, рассмотренные в ра-
боте проблемы анализа и управления 
(корректировки) ситуациями и процесса-
ми в СТЛ, возникающих в результате 
«цифровой экспансии», обусловливают 
необходимость интенсификации научно-
практических изысканий как в области 
разработки философско-математического 
аппарата оценки численных значений 
рисков возникновения и развития ситуа-
ций, так и в области проектирования со-
ответствующих систем поддержки кор-
ректирующих решений. В конечном счете 
это должно способствовать разработке 
стратегии Индустрии 5.0 (отказа от обще-
ства потребителей).  

Публикация подготовлена при под-
держке Гранта РНФ, проект № 19-18-
00504 «Социотехнические ландшафты 
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цифровой реальности: онтологические 
матрицы, этико-аксиологические регу-
лятивы, дорожные карты и информаци-
онная поддержка управленческих реше-
ний». 
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MODERN APPLIED METHODS OF FORECASTING RISKS 
Relevance. The evolution of human groups in certain areas and at different times leads to the emergence and 

life in the habitat of socio-technical landscapes using different practices and digital technologies. As industrialization 
progresses, there is a shift from intensification of digital innovation to expansion. There are problems of formation of 
various scenarios of social management of new situations in socio-technical landscapes on basis of various criteria – 
for example, values of risks.   

Purpose. The main purpose of the article is to consider scenarios for solving social management problems 
associated with the social consequences of the expansion of digital reality.  

Tasks. Achieving this goal is possible by solving the relevant problems: classification of socio-technical 
landscapes, philosophical and methodological analysis of the transformation of socio-technical landscapes, the 
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formation of the necessary components for calculating the numerical values of risk, the equation of risk dynamics, 
characteristics of modern digital expansion, digital transformation issues, a generalized scheme of application of the 
expert system for damping the effects of digital expansion in Industry 4.0.  

Methodology. The most relevant methods in this research are the theory of complexity and complexity 
approach of V. I. Arshinov, the concept of multi-level representation of the crisis of V. V. Zherikhin and A. S. Rautian, 
system analysis, methodology of systems design decision support for the analysis and control of complex 
biotechnological systems under conditions of great uncertainty, developed by N. A. Korenevsky.  

Results. Synergetic processes have led to the development of information society, the semantic description of 
which includes many new different concepts that characterize the modern expansion of digital external control and 
transformation of STL (including destructive). The study assumes that social management is a complex, open system 
with four possible positive scenarios of events. The process of emergence of change and social management is a 
multicyclic (rhythmic cascade) with the emergence of new scenarios of social management problems associated with 
the consequences of the expansion of digital reality. Since STL interacts with the external environment, there are 
problems of forecasting its development, implemented, inter alia, with the help of automated decision support 
systems (expert systems), allowing to implement 5 scenarios of STL coevolution. 

Conclusion. In conclusion, it is concluded that it is necessary to intensify scientific and practical research in 
the development of philosophical and mathematical apparatus for assessing the numerical values of risks for the use 
of those in the design of support systems for corrective solutions that implement various management scenarios. 

Keywords: digital expansion; sociotechnical landscapes; risks of consequences; scenarios for solving 
problems of social management; complexity theory; complexity approach; the scheme of taking corrective actions. 

For citation: Artemenko M. V., Mayakova A. V. Modern applied methods of forecasting risks. Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2019, vol. 9, no. 4, pp. 216–224 
(in Russ.). 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ПРОДУКТИВНЫХ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Актуальность статьи состоит в том, что компании все чаще признают, что для успешного 
внедрения инноваций они не могут полагаться исключительно на свои внутренние НИОКР. Работа с 
внешними партнерами позволяет им получать доступ к различным пулам знаний и экономить затраты 
на разработки. Университеты относятся к числу внешних партнеров, которые предлагают большие 
перспективы, поскольку они открывают доступ к огромному глобальному пулу талантов и навыков.  

Цель данной статьи состоит в предложении новых методов сотрудничества бизнеса и НИИ, 
которые смогут значительно расширить возможности для производства инноваций и реализации 
потенциала научных кадров. Среди задач следует выделить анализ существующей практики 
сотрудничества частных предприятий и НИИ, рассмотрение возможных измерений сотрудничества, 
исследование позитивных экстерналий, которые имеет каждый вид сотрудничества. 

Методы подразумевают обобщенный анализ сотрудничества НИИ и предприятий в двух аспектах: 
временном и информационном. Логично, что сотрудничество может быть долгосрочным и 
краткосрочным, с открытой публикацией данных или использования результатов исключительно 
заказчиками.  

Результатом статьи стал анализ четырех возможных состояний партнерства между научными 
организациями и бизнесом, которые могут и должны быть использованы под различные цели бизнеса и 
могут быть крайне полезны всем участникам. 

Вывод. Университетский сектор является крупным и сложным, с широким спектром учреждений. 
Менеджеры должны тщательно оценивать уровень возможностей сотрудничества своих потенциальных 
партнеров по университету, избегая дорогостоящих и трудоемких затрат на настройку и возможности 
последующих споров по поводу владения идеями. 

Ключевые слова: университеты; партнерство науки и бизнеса; трансфер технологий; 
цифровизация; промышленность; развитие экономики. 

Ссылка для цитирования: Пономарева А. И. К Вопросу о создании продуктивных партнерских 
отношений научных организаций и промышленных предприятий // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 4. С. 225–231. 

*** 

Введение 

Вопрос построения долгосрочных 
партнерских отношений бизнеса и науки 
является одной из ключевых задач в 
условиях запроса на массовое производ-
ство инноваций, а также импортозамеще-
ния. Безусловно, такого рода отношения 
являются взаимовыгодными и должны 
быть ориентированы на долгосрочную 
перспективу. В то же время в реальности 
нетрудно заметить ситуацию, когда по-
пытки создания партнерств сталкиваются 
с многочисленными барьерами. Стати-
стика, касающаяся научных разработок, к 
сожалению, не дает повода ждать резких 
улучшений. Стоит рассмотреть две стра-
ны по технологическому развитию – оче-

видный лидер США и Китай, который 
делает все для роста инновационного 
преимущества и укрепления своей роли 
не только как фабрики мира, но и как ав-
тора инноваций (рис.).  

Такое положение дел однозначно 
указывает на то, что в российской науке 
существует недоиспользованный потен-
циал, который при грамотном менедж-
менте может принести большие выгоды в 
будущем.  

Цель данной статьи состоит в пред-
ложении новых методов сотрудничества 
бизнеса и НИИ, которые смогут значи-
тельно расширить возможности для про-
изводства инноваций и реализации по-
тенциала научных кадров. 
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Рис. Количество заявок на регистрацию патентов резидентами, млн 

Задачи: 
– анализ существующей практики 

сотрудничества частных предприятий и 
НИИ; 

– рассмотрение возможных измере-
ний сотрудничества;  

– исследование позитивных экстер-
налий, которые имеет каждый вид со-
трудничества.  

Обзор литературы 

Одна из самых значимых проблем на 
пути создания партнерства между пред-
приятиями и НИИ – поиск заказчика, по-
требителя научной организацией или 
университетом. Так, согласно Е. А. Саве-
ленок, очень часто, например, техниче-
ские заведения сталкиваются с рынком 
одного заказчика, как, например, было с 
заказом «Росатома» для НИФТИ при 
ННГУ [1]. Другая часть этой проблемы 
состоит в том, что часто в научно-
исследовательских работах решают зада-
чи имитационного моделирования, но 
при этом они не имеют тестирования в 
условиях реального рынка – об этом пи-
сал журнал «Эксперт» [2]. Согласно 
О. Р. Яновской, существует тренд, кото-
рому в том числе следует не только биз-
нес, но и университеты – это модель «до-
гоняющих инноваций». По сути, это вос-
произведение уже имеющихся техноло-

гических решений в условиях отече-
ственного рынка. Очевидно, что это не-
выгодно для бизнеса ни с точки зрения 
времени – необходимо ждать, причем 
ждать не готовый к производству про-
дукт, а только опытный образец, ни с 
точки зрения денег – гораздо дешевле за-
казать уже существующее решение по 
разумной цене [3]. В статье Л. Фролунд  и 
Ф. Мюррей рассматривают важность че-
ловеческого капитала на пути цифровой 
трансформации компаний. Технологии не 
модифицируют сами себя, но требуется 
большое количество усилий со стороны 
талантливых разработчиков и обеспечение 
правильной среды для того, чтобы инно-
вации появлялись и внедрялись в произ-
водство [4]. Согласно исследованию 
М. Перкман и М. МакКилви вовлечение в 
исследования предприятий университет-
ских научных сотрудников может прине-
сти плоды, но для этого необходимо вни-
мательно подходить к вопросам управле-
ния этим партнерством. Также необходи-
мо учитывать, что научные организации и 
бизнес преследуют разные цели и имеют 
разные методы работы, что сказывается на 
характере действий ученых.   

Методы 

Для достижения целей статьи был 
использован метод анализа возможных 
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вариантов сотрудничества в двух аспек-
тах: относительно временного горизонта 
и в аспекте характера инноваций (табл.). 
Такой подход обоснован тем, что покры-
вает все возможные варианты сотрудни-
чества и открывает большой горизонт для 
дальнейших исследований. Также обычно 
авторы рассматривают только один из 
временных или информационных аспек-
тов сотрудничества.   

Первым из аспектов является вре-
менной горизонт сотрудничества. Крат-
косрочное сотрудничество является по-
лезным, общим и относительно легким 
для облегчения, если оно нацелено и со-
гласовано с методами работы универси-
тетов и академических кругов. Однако 
они требуют творческого структурирова-

ния, поскольку тактовая частота акаде-
мических исследований и деловой прак-
тики может сильно отличаться. И наобо-
рот, многие ученые думают о долгосроч-
ной перспективе, и это может быть пре-
имуществом для бизнеса, поскольку это 
может преодолеть тенденцию менедже-
ров смотреть на следующий квартал. 
«Длинная» с учеными в поисках новых 
идей может открыть ряд возможностей и 
даже помочь создать инновационную 
экосистему, которая будет поддерживать 
бизнес 5 или 10 лет в будущее. Однако 
такое долгосрочное сотрудничество тре-
бует более терпеливых инвестиций и 
управленческого внимания к разработке и 
управлению сотрудничеством, или оно 
может легко пойти наперекосяк. 

 
Возможные варианты сотрудничества бизнеса и предприятий 

 Краткосрочное Долгосрочное 
Открытое Экспериментальная лаборатория Масштабные вызовы 
Закрытое Совместная рабочая группа Глубокое погружение 
 

Вторым – степень раскрытия резуль-
татов партнерства. Открытость облегчает 
оперативную публикацию, которая явля-
ется источником жизненной силы обще-
ственной науки [4] и имеет то преимуще-
ство, что сокращает транзакционные из-
держки, связанные с интеллектуальной 
собственностью. Однако для компаний 
защита облегчает коммерциализацию от-
крытий. 

Результаты и их обсуждение 

1. Открытое, краткосрочное: экс-
периментальная лаборатория 

В рамках такого сотрудничества 
предприятия привлекают университет-
ских партнеров к работе над проблемами, 
которые являются относительно кратко-
срочными, предоставляя ученым возмож-
ность открыто публиковать результаты. 
На первый взгляд такой вид сотрудниче-
ства, по-видимому, приносит мало поль-
зы компаниям, учитывая, что они не в со-
стоянии исключительно использовать ре-

зультаты исследований. Однако это дает 
ряд преимуществ. Во-первых, он может 
выступать в качестве «горшка c медом», 
помогая привлечь ученых на проблемы и 
задачи бизнеса. Поскольку эти проекты 
хорошо согласуются с академическими 
нормами, многие ученые находят спосо-
бы привлечения академического капитала 
даже из прикладных исследований. Во-
вторых, такие лаборатории помогают 
строить и тестировать отношения. Эти 
проекты, как правило, маломасштабны и, 
учитывая отсутствие деликатных вопро-
сов интеллектуальной собственности, 
просты в настройке и управлении.  

Очевидно, что есть риски, связанные 
с этим видом сотрудничества. С точки 
зрения компании результаты, вероятно, 
будут сильно искажены, с рядом проек-
тов, которые принесут некоторые резуль-
таты, но которые не обязательно приве-
дут к моментам открытий. Однако если 
ряд проектов осуществляется в портфеле, 
этот риск может быть уменьшен, отчасти 



228  А. И. Пономарева 

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

потому, что стоимость каждого проекта 
довольно низкая.  

Еще один риск заключается в том, 
что компания может не усвоить уроки, 
извлеченные из такого рода проектов, по-
скольку во многих случаях последующие 
проекты необходимы для получения пол-
ной отдачи от исследований. Для того 
чтобы эти риски были преодолены, мене-
джеры должны стремиться углублять и 
расширять наиболее перспективные от-
ношения, назначая внутреннего чемпиона 
для работы вместе с внешним академиче-
ским партнером и создавая более долго-
срочную договоренность. 

2. Открытые, долгосрочные: мас-
штабные вызовы 

Работа над открытыми и долгосроч-
ными «грандиозными задачами» – это ла-
комый кусок для большинства ученых, ко-
торые часто процветают на больших про-
блемах. Компании также могут извлечь 
выгоду из такого рода сотрудничества при 
условии, что цели четко определены и вза-
имодействие тщательно регулируется.  

Что выигрывают компании от спон-
сирования таких открытых инновацион-
ных проектов? Для компаний имеет 
смысл финансировать открытые долго-
срочные исследования, даже если они мо-
гут утратить способность присваивать 
результаты в юридическом смысле. Одна 
из ситуаций, в которой это имеет смысл, 
заключается в том, что ведущие игроки 
отрасли осознают необходимость коллек-
тивных действий для решения фундамен-
тальных проблем, с которыми сталкива-
ется вся отрасль.  

Во-вторых, компании могут стре-
миться к созданию новых областей и 
рынков путем финансирования новых ис-
следовательских программ. Такие иссле-
дования должны распространяться быст-
рее и шире, чем результаты более защи-
щенных инициатив, и поэтому они поз-
воляют компаниям формировать новые 
области.  

Еще одним обоснованием финанси-
рования открытых долгосрочных универ-
ситетских инициатив является решение 
таких фундаментальных проблем, имею-
щих большое социальное значение, как 
окружающая среда или энергетика. 
Например, нефтяные компании финанси-
руют крупные программы по различным 
формам альтернативной энергетики или 
борьбы с выбросами углерода [6].  

Для компаний решающее преимуще-
ство открытых долгосрочных исследова-
тельских проектов заключается в том, что 
они могут использовать дополнительные 
средства из государственных источников 
или из третьего сектора. Такое кредитное 
плечо может компенсировать отсутствие 
возможности присвоить доходность пер-
воначальных инвестиций. Особенно вы-
сокие коэффициенты заемных средств 
могут быть достигнуты, если проекты 
осуществляются в консорциумах с дру-
гими фирмами из того же сектора. До-
полнительным потенциальным преиму-
ществом открытых программ является 
резкое снижение трансакционных издер-
жек, возникающих в результате длитель-
ных переговоров с вузами.  

Открытые, долгосрочные грандиоз-
ные задачи должны тщательно регулиро-
ваться. Постановка исследовательских 
задач для таких проектов требует тща-
тельного баланса между потребностью 
спонсоров в практической значимости и 
ориентацией ученых на научное достоя-
ние. 

3. Закрытые, краткосрочные: сов-
местная рабочая группа 

Университетские исследователи мо-
гут быть особенно способными партне-
рами для решения нестандартных про-
блем, поскольку они имеют доступ к ин-
теллектуальным ресурсам узкоспециали-
зированных исследовательских групп и 
предлагают иную перспективу, чем в 
корпоративной среде. Обычно они также 
менее заинтересованы в коммерческих 
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интересах по сравнению с поставщиками, 
продавцами и консультантами, которые 
могут иметь свои предпочтительные ре-
шения проблем. 

Менеджерам необходимо преодолеть 
две проблемы, чтобы создать успешное 
краткосрочное защищенное сотрудниче-
ство с университетами. Для ученых такие 
проекты зачастую являются относительно 
непривлекательными. Они практически не 
предоставляют возможности для публика-
ции и вынуждают их переключать свою 
работу с исследований на краткосрочные 
цели. С их точки зрения, издержки могут 
быть высокими. Кроме того, эти проекты, 
как правило, очень конфиденциальны, и 
бизнес должен защитить проблему и ре-
шение. Это ограничивает возможности 
академического партнера по извлечению 
академического капитала путем публика-
ции результатов [7]. 

Хитрость заключается в том, чтобы 
сделать эти проекты более привлекатель-
ными для ученых, сделав их частью дол-
госрочных отношений. Краткосрочные 
конфиденциальные договоренности зача-
стую лучше всего осуществлять тогда, 
когда уже налажено более широкое со-
трудничество. Ученые могут также обна-
ружить, что такие проекты стимулируют 
их собственные исследовательские во-
просы, формулируя интересную пробле-
му для последующего исследования с 
большей теоретической и эмпирической 
точностью. 

Преимущество этих типов проектов 
для компаний заключается в том, что они 
могут устанавливать цели для сотрудни-
чества и ожидать достижения этих целей 
так же, как и от коммерческой организа-
ции. Такие проекты позволяют компаниям 
быстро расширять имеющийся у них запас 
знаний и навыков и получать ощутимые 
результаты, ориентированные на живую 
проблему рынка или проблему в компа-
нии. Это помогает обеспечить высокую 
вероятность выполнения академической 
работы. Они также позволяют бизнесу 

держать природу и решение своих про-
блем в тайне, исключая других из потен-
циального решения. Соглашения о нераз-
глашении, встроенные в доверительные 
отношения, обычно достаточны для под-
держания конфиденциальности [4]. 

4. Закрытые, долгосрочные: глу-
бокое погружение 

Долгосрочное, глубокое и защи-
щенное сотрудничество с университета-
ми позволяет компаниям не только со-
здавать новые знания, но и получать 
конкурентные преимущества от резуль-
татов этих исследований. Такие усилия 
обычно связаны с крупными инвестици-
ями в лаборатории или центры, где про-
мышленный спонсор имеет право перво-
го заказа в эксклюзивной лицензии на 
патентоспособные идеи, возникающие из 
лаборатории. Такой подход позволяет 
исследователям делать долгосрочную 
работу, которую они делают лучше все-
го, а компании опережать своих конку-
рентов в доступе к последующему при-
менению этих идей. 

Для компаний привлекательность 
таких «глубоких исследований» заключа-
ется в том, что они позволяют бизнесу 
осуществлять некоторый контроль над 
направлением исследовательской про-
граммы, направляя исследователей в об-
ласти, которые более актуальны и полез-
ны для компании. Такие соглашения так-
же обеспечивают тесную увязку страте-
гии НИОКР и исследований компании, 
помогая преодолеть тенденцию к смеще-
нию повестки дня, связанную с более от-
крытыми «большими проблемами». С 
помощью положений об интеллектуаль-
ной собственности в таких отношениях 
компании могут также уменьшить опас-
ность утечки знаний их университетски-
ми партнерами. Кроме того, они могут 
более глубоко инвестировать в сотрудни-
чество, раскрывая важные идеи своим 
внешним партнерам для более эффектив-
ного совместного обучения [8]. 
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Однако такой подход не является 
дешевым. Часто цена эксклюзивности 
высока и требует параллельных инвести-
ций от бизнеса, чтобы он работал успеш-
но. Это также требует пристального вни-
мания к направлению сотрудничества. 
Типичным механизмом глубоких иссле-
дований является заключение средне-
срочного соглашения (зачастую более 
трех лет) с научным партнером о созда-
нии нового центра или инвестировании в 
существующий центр. 

Управление также имеет решающее 
значение для успеха этой модели. В рам-
ках соглашения важно указать взаимоот-
ношения между компанией и исследова-
тельскими организациями и то, как пла-
тежи могут быть привязаны к конкрет-
ным вехам или достижениям. Кроме того, 
условия интеллектуальной собственности 
при глубоких исследованиях должны 
быть четко определены на предконтракт-
ной стадии.  

Хотя глубокое погружение имеет 
много преимуществ для компаний, риски 
остаются. Бизнес может обнаружить, что 
ученые обещают одно, а выполняют дру-
гое.  

В то же время следует подчеркнуть, 
что некоторые ученые имеют впечатля-
ющий опыт коммерциализации [9]. Хотя 
эти исследователи не нуждаются в сти-
мулах для работы над коммерчески ори-
ентированными проектами, компаниям 
необходимо обеспечить, чтобы контрак-
ты были ясными относительно того, кто 
будет иметь какие права на любую воз-
никающую интеллектуальную собствен-
ность, как должны распределяться лицен-
зионные платежи и как проект связан с 
другими коммерческими видами дея-
тельности и предприятиями ученого [10]. 

Выводы и рекомендации 

Университетский сектор является 
крупным и сложным, с широким спек-
тром учреждений. Некоторые универси-
теты имеют высокую квалификацию в 

работе с промышленными партнерами, 
часто сотрудничая с промышленностью, 
в то время как другие имеют ограничен-
ный опыт. Менеджеры должны тщатель-
но оценивать уровень возможностей со-
трудничества своих потенциальных парт-
неров по университету, избегая дорого-
стоящих и трудоемких затрат на настрой-
ку и возможности последующих споров 
по поводу владения идеями. Еще один 
фактор, который следует учитывать: раз-
личия между странами в университетских 
правилах могут в некоторых случаях 
быть существенными.  

Статья подготовлена в соответ-
ствии с государственным заданием Фе-
дерального агентства научных организа-
ций России для Института экономики 
УрО РАН на 2019 г. 
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TO THE QUESTION OF CREATING EFFICIENT RELATIONS BETWEEN SCIENTIFIC 
ORGANIZATIONS AND INDUSTRIAL ENTERPRISES  

The relevance of the article is that companies are increasingly recognizing that they cannot rely solely on their 
internal R & d for successful innovation. Working with external partners allows them to access different knowledge 
pools and save development costs. Universities are among the external partners that offer great promise as they 
provide access to a huge global pool of talent and skills.  

The purpose of this article is to offer new methods of cooperation between business and research institutes, 
which can significantly expand the opportunities for innovation and the realization of the potential of scientific 
personnel. Among the tasks should be an analysis of the existing practice of cooperation between private enterprises 
and research institutes, consideration of possible dimensions of cooperation, the study of positive externalities that 
each type of cooperation has. 

The methods involve a generalized analysis of cooperation between research institutes and enterprises in two 
aspects: time and information. It is logical that the cooperation can be long-term and short-term, with the open 
publication of data or the use of results exclusively by customers.  

The result of the article was the analysis of four possible States of partnership between scientific organizations 
and business, which can and should be used for various business purposes and can be extremely useful to all 
participants. 

Conlusion. The University sector is large and complex, with a wide range of institutions. Managers should 
carefully assess the level of collaboration opportunities of their potential University partners, avoiding costly and time-
consuming setup costs and the possibility of subsequent disputes over ownership of ideas. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
НАРАСТАЮЩИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

Актуальность указанной проблематики исследований состоит в установлении факторов 
дальнейшего развития системы государственного управления с опорой на современные электронно-
цифровые технологии. В связи с этим необходимо выявить глобальные вызовы функционирования 
электронного правительства как совокупности средств, методов и технологий по обеспечению 
различных форм публичного управления и представителей частнопредпринимательского сообщества, а 
также субъектов некоммерческого сектора социально-экономических отношений. 

Цель написания данной статьи заключается в определении условий построения эффективной 
системы государственного и муниципального управления в формате применения передовых электронно-
цифровых технологий в соответствии со спецификой направлений дальнейшего усовершенствования 
информационных коммуникаций между субъектами публичного управления и различными формами 
организации частного бизнеса. В связи с этим требуется рассмотреть вопрос, с помощью каких 
технологий возможна продуктивная реализация функций основных структурных элементов публичного 
управления. Также необходимо выявить перспективные варианты цифрового обеспечения 
конструктивного партнерства в системе реализации частнопредпринимательских инициатив на 
различных уровнях электронного администрирования. 

В рамках реализации данного исследования используются методы системного и структурно-
функционального подходов изучения при сочетании анализом и сопоставлением различных элементов 
электронно-публичного управления. 

Для достижения поставленной цели в рамках исследования были рассмотрены проблемы 
электронного обеспечения деятельности государственных и муниципальных органов управления в 
современных социально-экономических условиях. Выделены вероятные варианты модернизации публично-
управленческих процессов с учетом российского и зарубежного опыта формирования и использования 
информационных ресурсов при разработке официальных управленческих решений. Были рассмотрены 
ключевые элементы построения цифровых платформ и элементы электронно-цифрового обеспечения 
деятельности структур публичного управления с учетом стратегии построения информационного 
общества в России, которая закреплена в действующем законодательстве. 

Ценность результатов данного исследования состоит в определении перспективной модели 
электронного предоставления государственно-муниципальных услуг, структурные элементы 
современного открытого правительства, которые могут успешно применяться в деятельности 
федерального, регионального и местного публичного управления в системе государственно-
муниципального регулирования экономики. 

Ключевые слова: открытое правительство; публичное управление; цифровая платформа; 
цифровые технологии; частногосударственное взаимодействие. 
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*** 
Введение 

Построение современной системы 
электронного администрирования на ос-
нове действующей структуры публичного 
управления в России определяется реали-
зацией проектов дальнейшей модерниза-
ции электронно-информационного обес-
печения процессов государственного и 
муниципального регулирования. В свою 
очередь, это тесно связано с созданием и 
эффективным использованием различных 
цифровых платформ функционирования 
структур публичного администрирования. 

Основной целью данной модернизации вы-
ступает формирование электронной струк-
туры взаимодействия субъектов го-
сударственно-муниципального управления 
как источника публично-управленческих 
услуг и их потребителей в лице представи-
телей частного предпринимательства, об-
щественных некоммерческих организаций 
и населения различных территорий.  

Результаты и их обсуждение 
Глобальные вызовы формирования 

эффективной системы электронного пуб-
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личного администрирования можно обо-
значить в соответствии с Окинавской 
хартией Глобального информационного 
общества, а именно: 

1. На основе современных информа-
ционных технологий обеспечение транс-
формации процессов государственно-
частного взаимодействия при повышении 
уровня профессиональных знаний и креа-
тивных идей, необходимых для проведе-
ния экономических реформ и повышения 
уровня производства товаров и услуг, 
востребованных обществом [1]. 

2. Формирование социально-эконо-
мических условий для активного прояв-
ления конструктивных инициатив в раз-
личных сферах деятельности, в том числе 
в сфере частного предпринимательства, 
направленных на развитие всех струк-
турных элементов экономической систе-
мы отдельного государства и мирового 
сообщества. 

3. Разработка и реализация проектов в 
системе органов исполнительных органов 
власти по усовершенствованию норматив-
но-правовой базы по обеспечению эконо-
мической и финансовой стабильности на 
основе возможностей глобальных элек-
тронно-информационных сетей, а также 
преодоление разрыва в развитии цифровых 
технологий, применяемых в публично-
управленческом поле разных государств. 

4. Обеспечение активного участия в 
разработке информационных и коммуни-
кационных сетей представителей частно-
го сектора экономики. Разработка эффек-
тивных мер в рамках предсказуемой, 
транспарантной и недискриминационной 
государственной политики по регулиро-
ванию экономических отношений. 

Указанное понятие «трансформа-
ция» в процессе формирования элементов 
электронного администрирования имеет 
следующие характеристики: 

– оптимальное сочетание экономи-
ческих, административных, правовых и 
социальных средств создания современ-
ной производственно-потребительской 
системы на основе частногосударствен-
ного сотрудничества; 

– своевременное выявление угроз 
социально-экономической нестабильно-
сти с разработкой соответствующих мер 
антикризисного публичного регулирова-
ния с учетом интересов субъектов част-
ного бизнеса. Разработка практикоориен-
тированного курса управленческих 
средств, направленных на преодоление 
кризисных ситуаций в экономике. Сохра-
нение и воспроизводство в течение отно-
сительно длительного периода неустой-
чивости с определением широкого пе-
речня вариантов дальнейшего развития с 
последующим выбором наиболее опти-
мального варианта; 

– радикальное изменение количе-
ственного и качественного изменения со-
става элементов социально-экономичес-
ких систем. Преобразование качествен-
ных характеристик и функций экономи-
ческих субъектов с расширением роли 
частнопредпринимательских инициатив, 
различных форм социально-экономичес-
кого партнерства и применения совре-
менных электронных технологий форми-
рования и использования информацион-
ных ресурсов [2, с. 78]; 

– качественное изменение систем-
ных взаимосвязей и отношений с постро-
ением ускоренных форм передачи ин-
формационных данных, отражающих 
стремительно изменяющиеся социально-
экономические условия в обществе и на 
рынке. 

В соответствии со статьей «Право на 
хорошее управление» Хартии Европей-
ского союза об основных правах проис-
ходит международное признание прав и 
законных интересов физических (отдель-
ных людей) и юридических (предприятий 
и организаций) лиц на доступ к затраги-
вающему его информационному досье, 
которое представляет собой совокупность 
систематизированных сведений в инфор-
мационной базе органов публичного 
управления. Режим государственно-
муниципального использования данных 
сведений должен учитывать необходи-
мость соблюдения конфиденциальности, 
профессиональной и коммерческой тай-
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ны при разработке официальных управ-
ленческих решений [3, с. 57]. Такой по-
рядок публично-управленческой деятель-
ности реализуется на принципах непре-
рывного освоения оптимальных средств 
сбора и применения информационных 
ресурсов. Одним из ключевых принципов 
данного процесса выступает условие 
транспарентности публичного управле-
ния. Данный принцип выражается в 
обеспечении электронно-цифровой от-
крытости функционирования органов 
государственного и муниципального 
управления с формированием официаль-
ных сайтов этих органов, ответственных 
за разработку проектов правовых актов с 
указанием сведений о порядке направле-
ния должностным лицам замечаний и 
предложений по ним от представителей 
субъектов частного бизнеса. 

Цифровая платформа публичного 
администрирования представляет собой 
совокупность информационных техноло-
гий, применяемых в качестве основы со-
здания специализированной системы 
цифрового взаимодействия, позволяющей 
получить синергетический эффект при-
менения передовых электронных средств 
систематизации, обработки и использо-
вания информационных ресурсов в рам-
ках предоставления публично-управлен-
ческих услуг [4, с. 85]. 

Формирование системы цифровой 
экономики предусматривает оптимальное 
объединение уже имеющихся информа-
ционных технологий и электронно-
цифровых инноваций, что позволит по-
лучить значительный скачок в организа-
ции деятельности публичных структур 
управления. 

Учитывая специфику деятельности 
структур публичного администрирования 
и характер партнерства с представителя-
ми бизнес-сообщества, можно выделить 
несколько разновидностей цифровых 
платформ на базе их функционального 
назначения: 

1. Маркетплейсы – поисковые си-
стемы, расширяющие сетевые возможно-
сти ведения электронной коммерции, а 

также ускоренного сопоставления цен на 
товары и услуги разных производителей. 

2. Корпоративные платформы – 
формирование цифровых форм управле-
ния в системе функционирования подраз-
делов органов публичного управления по 
согласованию действий с предоставлени-
ем комплексных публичных услуг биз-
нес-пользователям с учетом их экономи-
ческих интересов, а также реализация 
государственных закупок и размещение 
заказов в частном секторе экономики 
(например, такие платформы, как Boeing 
supplyers portal, Госзакупки). 

3. Промышленно-технологические 
цифровые платформы – электронно-
цифровая систематизация процессов про-
изводства каких-либо видов товаров при 
выполнении функций проектирования 
технологических процессов, использова-
ния специализированных операционных 
систем и инфраструктуры хранения ин-
формационных данных [5, с. 384]. 

4. Инструментальные – платформы, 
в основе которых функционирует про-
граммный или программно-аппаратный 
комплекс (продукт) с целью создания 
программных или программно-аппарат-
ных решений прикладного назначения. 
Такие платформы позволяют обрабаты-
вать информационные ресурсы в сфере 
ведения публичного администрирования 
с помощью предоставления предопреде-
ленных типовых функций и интерфейсов 
на основе сквозной технологии работы с 
данными. 

5. Инфраструктурные – электронно-
цифровые структуры, действующие по-
средством «экосистемы участников рын-
ка информатизации», что обеспечивает 
государственное регулирование процесса 
выхода на рынок субъектов малого и 
среднего бизнеса с повышением уровня 
электронного обеспечения их деятельно-
сти с применением сквозных цифровых 
технологий [6, с. 75]. 

6. Прикладные – это бизнес-модели 
движения экономической информации в 
виде алгоритмизированного обмена меж-
ду неопределенным числом экономиче-
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ских субъектов посредством проведения 
транзакций в единой информационной 
среде, что приводит к снижению транзак-
ционных издержек. 

Использование указанных разновид-
ностей цифровых платформ значительно 
расширяет функциональные возможности 
органов публичного управления, т. к. пу-
тем применения современных электрон-
ных технологий можно получить следу-
ющие результаты: 

– существенно снизить финансовые 
издержки при предоставлении публично-
управленческих услуг; 

– ускорить периоды дальнейшей мо-
дернизации электронного обеспечения ад-
министративной деятельности [7, с. 108]. 

– обеспечить информационные ком-
муникации в партнерстве официального 
управления и представителей частного 
предпринимательства; 

– расширить перечень возможностей 
для установления партнерских взаимо-
связей в рамках GR-менеджмента со сто-
роны частных компаний с целью оказа-
ния влияния при разработке официаль-
ных управленческих решений [8, с. 128]; 

– сформировать специальное поле 
деятельности для онлайн-посредников (в 
виде отдельных специалистов или част-
ных организаций), способных создать 
эффективную электронную площадку, 
посредством которой должностные лица 
органов государственного или муници-
пального управления способны поддер-
живать стабильные контакты с предста-

вителями частных компаний и индивиду-
альными предпринимателями. 

В свою очередь, данные электронно-
цифровые условия позволят провести мо-
дернизацию и преобразование современно-
го публичного управления с целью постро-
ения электронного администрирования, 
основанного на тесном партнерстве офи-
циальных органов управления и субъектов 
частного бизнеса. Построение электронно-
го администрирования определяется взаи-
мосвязью и характером использования 
важнейших структурных элементов при-
меняемых цифровых платформ данного 
администрирования (табл. 1). 

Содержание данной таблицы показы-
вает наличие множества средств, обеспе-
чивающих ускоренный режим электронной 
взаимосвязи субъектов публичного управ-
ления на различных уровнях при верти-
кальном административном взаимодей-
ствии. Указанные элементы также опреде-
ляют порядок и степень эффективности 
горизонтального взаимодействия равных 
по статусу официальных органов управле-
ния (например, федеральных министерств, 
структурных подразделений администра-
ции региона). Названный горизонтальный 
режим взаимодействия получает цифровое 
оформление в режиме современного парт-
нерства представителей официального 
управления (отдельных должностных лиц) 
и представителей бизнес-сообщества как 
участников равностатусного порядка рас-
смотрения социально-экономических про-
блем. 

 

Таблица 1 
Структурные элементы цифровой платформы 

Элементы Структурные характеристики Функции 
Операционные 
системы и при-
кладное про-
граммное обес-
печение  

1. Операционная система – совокуп-
ность программ, обеспечивающих 
процесс использования пользовате-
лями электронных технологий и до-
ступ к сведениям на различных носи-
телях. 
2. Системы программирования как 
система способов цифровизации ин-
формации и разработки компьютер-
ных программ 

1. Организация многоцелевой ра-
боты компьютерной техники, при 
которой возможно одновременное 
выполнение нескольких программ. 
2. Организация хранения программ 
и данных множества пользовате-
лей на носителях информации при 
санкционированном доступе к ин-
формации. 
3. Обеспечение электронного вза-
имодействия пользователей 
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Окончание табл. 1 

Элементы Структурные характеристики Функции 
Аппаратно-
технологическое 
обеспечение 

1. Совокупность компьютерно-техни-
ческих средств доступа к информа-
ционным ресурсам. 
2. Программы технического обслу-
живания предоставляют сервис для 
эксплуатации компьютера, выявле-
ния ошибок при сбоях, восстановле-
ния испорченных программ и данных 

1. Техническое обеспечение фор-
мирования и обработки информа-
ционных ресурсов. 
2. Запуск и обеспечение функцио-
нирования компьютерных про-
грамм. 
3. Выполнение операций с инфор-
мационными файлами различного 
формата. 
4. Диагностика и контроль среды 
информационной системы в це-
лом, в том числе программно-
аппаратный контроль, осуществ-
ляющий автоматическую проверку 
работоспособности системы обра-
ботки данных 

Электронно-
информационная 
безопасность 

1. Информационно-технические сред-
ства, обеспечивающие безопасный ре-
жим использования баз данных. 
2. Ресурсы антивирусного мультис-
канера и проверки на наличие при-
знаков вредоносной активности. 
3. Специализированные ресурсы, 
предназначенные для взаимодействия 
с уполномоченными органами в части 
оперативной передачи данных о при-
знаках противоправных действий в 
области информационных технологий 

1. Защита сервисов облачных вы-
числений.  
2. Поддержание правомерного ре-
жима доступа к информации 

Примечание. Составлено по [9, с. 59; 10, с. 34]. 
 

Модернизация деятельности органов 
публичного администрирования с целью 
повышения степени электронного обес-
печения управленческих функций может 
выражаться в следующих мероприятиях: 

1) конвергенция сетей связи и созда-
ние сетей связи нового поколения в си-
стеме разработки и принятия официаль-
ных управленческих решений [10, с. 33]; 

2) формирование эффективной циф-
ровой базы обработки значительных мас-
сивов данных; 

3) расширение форм применения 
технологии электронной идентификации 
и аутентификации в деятельности госу-
дарственных и муниципальных органов 
управления; 

4) использование облачных техноло-
гий хранения информации экономическо-
го характера; 

5) организация предотвращения и 
устранения киберугроз при поддержании 
правового характера использования ин-
формационных ресурсов [11]; 

6) формирование и последующее 
развитие режима «одного окна» предо-
ставления публичных услуг. Обеспечение 
электронного учета порядка рассмотре-
ния жалоб, поданных на решения и дей-
ствия (бездействие) соответствующих ор-
ганов публичного управления [12]; 

7) реализация динамического мони-
торинга событий и действий официаль-
ных управленческих структур при меж-
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ведомственном взаимодействии своевре-
менного выявления и устранения разно-
гласий по единым вопросам государ-
ственного и муниципального регулиро-
вания частнопредпринимательских от-
ношений. Мониторинг процесса рассмот-
рения запросов, поданных через систему 
межведомственного взаимодействия [13, 
с. 376]; 

8) ведение в режиме реального вре-
мени полной статистики, связанной с ис-
пользованием баз данных органами пуб-
личного управления. 

Эти мероприятия позволят сформи-
ровать основы электронного админи-
стрирования и конструктивного сотруд-
ничества государственно-муниципальных 
управленческих структур и частного биз-
неса. В частности, это позволит опти-
мально устанавливать порядок техниче-
ского оснащения предпринимательских 
производственных систем. 

Система электронного администри-
рования тесно связана с построением си-
стемы развития механизмов управления 
формированием электронного правитель-
ства, для чего необходимо решение сле-
дующих задач: 

1) установить четкую взаимосвязь 
процессов деятельности различных госу-
дарственных ведомств с цифровым фор-
матированием используемых информа-
ционных ресурсов; 

2) обеспечение защиты информаци-
онных ресурсов от искажения или не-
санкционированного удаления, а также 
повышение уровня электронной безопас-
ности различных сведений от незаконно-
го использования при помощи передовых 
мер электронной защиты [1]; 

3) освоение в рамках деятельности 
государственных органов управления по-
рядка соблюдения целевых индикаторов, 
характеризующих результат выполнения 
официальных полномочий в виде оказа-
ния эффективных услуг представителям 
бизнес-сообщества. 

Рассматривая электронный порядок 
оказания публично-управленческих услуг, 
необходима координация мероприятий 

по использованию информационно-
коммуникационных технологий в дея-
тельности органов государственной вла-
сти с целью повышения потребительских 
характеристик услуг. 

Эффективное предоставление таких 
услуг в системе электронного администри-
рования может быть обеспечено путем ре-
ализации следующих преобразований: 

– электронно-цифровое обеспечение 
предоставления неопределенному кругу 
потребителей на основе применения со-
временных цифровых технологий преоб-
разования различных сведений; 

– оказание происходит посредством 
использования имущества и средств раз-
личных форм собственности – в зависи-
мости от характера партнёрства государ-
ственных и муниципальных органов 
управления друг с другом и представите-
лями частного бизнеса. 

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 8 февраля 2012 г. сформулированы 
специальные задачи, связанные с построе-
нием системы «открытого правительства»: 

1. Организация деятельности специ-
альных государственных органов (Экс-
пертный совет при Председателе Прави-
тельства РФ; Комиссия по развитию си-
стемы «открытое правительство»), кото-
рые вступают во взаимодействие различ-
ными общественными советами (это со-
провождается участием экспертных сове-
тов и представителей профессиональных 
ассоциаций). Указанное партнерство 
должно происходить на основе соблюде-
ния стандартов информационно-пуб-
личной деятельности органов власти и 
«контрактов эффективности» мини-
стерств и ведомств. Это сопровождается 
антикоррупционной экспертизой норма-
тивно-правовых актов и оценкой целевых 
показателей эффективности проведенных 
мероприятий в сфере освоения современ-
ных цифровых технологий по вопросам 
государственного регулирования соци-
ально-экономических отношений [14]. 

2. Разработка эффективных меха-
низмов ускоренного рассмотрения и ис-
полнения жалоб, предложений и сообще-
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ний от населения. Организация взаимо-
действия представителей публичного ад-
министрирования с независимыми сред-
ствами массовой информации. 

3. Модернизация информационно-
технологических механизмов с развитием 
систем «электронный бюджет», а также 
электронной обработки писем, жалоб и 
запросов со стороны граждан, представи-
телей общественных организаций и субъ-
ектов частного бизнеса. 

4. Подготовка и систематизация до-
кладов и отчетов о работе структурных 
органов «открытого правительства». 

5. Усовершенствование средств 
установления со структурными единица-

ми органов публичного управления по-
средством упрочения и модернизацией 
порталов указанных органов. 

Процессы построения системы элек-
тронного администрирования в России 
должны учитывать зарубежный опыт ор-
ганизации деятельности государственных 
органов в системе электронно-инфор-
мационного оформления их взаимодей-
ствия с неправительственными обществен-
ными организациями, которые выражают 
интересы различных групп граждан и 
представителей различных секторов эко-
номики. В частности, в различных странах 
имеется опыт построения структур «элек-
тронного правительства» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Зарубежный опыт применения цифровых технологий  
в управлении экономическими процессами 

Государство Практический опыт применения цифровых технологий 
Турция Расширение технологической инфраструктуры и программ развития компе-

тентности граждан и частных предприятий с обеспечением роста спроса. 
Публично-управленческое поддержание привлечения инвестиции в развитие 
кадровых ресурсов и стандартов для развития сектора информационных 
технологий. Применение конкурентоспособных средств (по отношению с 
зарубежными) цифровизации на долгосрочной основе реализации государ-
ственной стратегии развития экономики 

Венгрия Применение электронно-цифровых технологий процессов модернизации 
предоставления государственных услуг для граждан и частных организаций.  
Внедрение комплексных услуг для правительственных учреждений, а также 
специальных отделов для содействия прозрачному и эффективному государ-
ственному управлению. 
Расширение частнопредпринимательского участия в распространении про-
фессиональных знаний в сфере построения системы электронного правитель-
ства на уровне деятельности руководства органов публичного управления 

Чили Подготовка долгосрочных проектов в системе публичного управления по 
развитию цифровых средств разработки управленческих решений посред-
ством: 
– разработки законодательных актов по вопросам применения цифровых 
технологий; 
– поддержки создания цифровых сетей для производственного и технологи-
ческого использования; 
– модернизации технологий сбора и анализа информационных ресурсов, не-
обходимых для разработки официальных управленческих решений 

Казахстан Формирование системы «электронное государство» в виде расширения ва-
риантов деятельности государственных управленческих структур в вирту-
альном пространстве, обеспечивающейся за счет современных эффективных 
информационных технологий. Расширение форм электронного документо-
оборота и электронного учета 



240  Р. М. Ламзин 

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

Окончание табл. 2 

Государство Практический опыт применения цифровых технологий 
Беларусь Развитие средств электронного администрирования посредством: 

– создания единой системы государственных электронных услуг с непре-
рывным повышением уровня их качества; 
– применения в качестве базового компонента системы оказания государ-
ственных электронных услуг – общегосударственной автоматизированной 
информационной системы (ОАИС). 
Задачами ОАИС выступают: 
1) конструктивная интеграция государственных информационных ресурсов; 
2) предоставление органам государственной власти единой программно-
технической и телекоммуникационной инфраструктуры для реализации ими 
своих функций в электронном виде; 
3) минимизация финансовых и временных затрат при межведомственном 
информационном взаимодействии 

Примечание. Составлено по [15]. 
 

Содержание данной таблицы пока-
зывает разнообразие различных меропри-
ятий, которые реализуются в процессе 
формирования продуктивного электрон-
ного администрирования, в котором ис-
пользуется широкий перечень источни-
ков происхождения информационных ре-
сурсов. Это дополняется необходимостью 
технологического усовершенствования 
электронной инфраструктуры при по-
строении устойчивых информационных 
контактов между структурными элемен-
тами государственно-муниципального 
управления [16, с. 295]. 

Следует подчеркнуть также единство 
общих стратегических способов модер-
низации публичного управления на элек-
тронно-цифровой основе, что характерно 
для государств различных континентов, 
что обеспечивается тесным международ-
ным сотрудничеством в освоении пере-
довых методов развития частно-
государственного сотрудничества по со-
циально-экономическим вопросам. Ука-
занные процессы формирования струк-
турных элементов электронного прави-
тельства, которые характерны для разных 
государств, в том числе и для России, в 
соответствии с международными вызо-
вами развития информационных техноло-
гий. Тенденциями такого развития вы-
ступают следующие: 

1) расширение способов использова-
ния эффективных информационных про-
дуктов и ресурсов глобальной сети Ин-
тернет в организации функционирования 
различных бизнес-структур [17, с. 105]; 

2) появление и расширение спектра 
действия виртуальных форм в процессе 
предпринимательства и делового сотруд-
ничества, в том числе в организации GR-
менеджмента по оказанию воздействия 
на работу государственных и муници-
пальных органов с целью разработки ими 
управленческих решений, соответствую-
щих интересам частного бизнеса; 

3) адаптация систем управления в 
государственных и муниципальных орга-
нах, а также предприятий и организаций 
различных форм собственности в соот-
ветствии с требованиями цифрового 
обеспечения экономических, финансовых 
и торговых операций. 

На основе данных тенденций следу-
ет выявить общие черты электронного 
администрирования в России, что выра-
жается в целях поддержания устойчивых 
информационных контактов между го-
сударственными и муниципальными ор-
ганами и субъектами частного бизнеса. 
Это происходит на основе использова-
ния возможностей структурных элемен-
тов передовых цифровых платформ, 
сформированных на основе междуна-
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родного развития электронных техноло-
гий, учета поставленных задач формиро-
вания «информационного общества» в 
России, а также на базе зарубежного 
опыта построения электронно-цифровых 
элементов публичного управления. Ука-
занный процесс дополняется необходи-

мостью радикально модернизировать 
технологии менеджмента для эффектив-
ного управления на всех уровнях регу-
лирования социально-экономических 
отношений. 

Эти черты могут быть показаны в 
следующем виде (рис.). 

 

 
Рис. Электронно-цифровое обеспечение взаимодействия органов публичного управления  

с субъектами частного бизнеса в условиях построения современного  
электронного администрирования 

Данный рисунок представляет собой 
эффективную структуру организации 
электронного администрирования в Рос-
сии, которая может быть реализована в 
результате успешного решения ряда за-
дач (например, в Указе Президента РФ 
«О стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы»), поставленных в дей-
ствующем законодательстве. Они опре-
делены на долгосрочной основе проведе-
ния экономических реформ в обществе и 
технологических преобразований в про-
цессах публичного управления.  

Выводы 

Таким образом, в результате рассмот-
рения основных международных вызовов 
развития электронного обеспечения управ-
ленческих процессов в публичной сфере 
процесс создания продуктивного элек-

тронного администрирования заключается 
в определении перспективной модели 
электронного предоставления государ-
ственно-муниципальных услуг. Это напря-
мую связано с построением структурных 
элементов современного открытого прави-
тельства, которые могут успешно приме-
няться в деятельности федерального, реги-
онального и местного публичного управ-
ления в системе государственно-муници-
пального регулирования экономики. 

Современные цифровые платформы 
и технологии позволяют в ускоренном 
режиме производить различные операции 
по сбору, хранению, анализу и обмену 
различных сведений. Это выступает клю-
чевым фактором обеспечения электрон-
но-цифрового режима выполнения пол-
номочий органов публичного админи-
стрирования и поддержания этих органов 
и представителей частного бизнеса. 

Принятие управ-
ленческих реше-

ний органами 
публичного 
управления  

Субъекты частного 
бизнеса (выражение 
предприниматель-
ских инициатив) 

Электронно-цифровые техно-
логии обмена данными и со-

гласования действий 

Цифровая платформа 

Операционные системы 
и прикладное програм-

мное обеспечение 

Аппаратно-
технологическое 

обеспечение 

Электронно-
информационная 

безопасность 

Виртуализация сетевых функций и непрерывная  
модернизация технологического обеспечения 
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FORMATION OF THE ELECTRONIC ADMINISTRATION SYSTEM IN THE CONDITIONS  
OF GROWING GLOBAL CHALLENGES 

The relevance of this research problem lies in identifying factors for the further development of the state 
government system based on modern electronic-digital technologies. In this regard, it is necessary to identify the 
global challenges of the functioning of electronic government as a set of means, methods and technologies for 
providing various forms of public administration and representatives of the private entrepreneurial community, as well 
as entities of a non-profit network of socio-economic relations. 

The purpose of this article is to determine the conditions for constructing an effective system of state and 
municipal administration in the format of applying advanced electronic-digital technologies in accordance with the 
specifics of the areas for further improvement of information communications between public administration entities 
and various forms of private business organization. In this regard, it is required to consider the question of what 
technologies are possible productive implementation of the functions of the main structural elements of public 
administration. It is also necessary to identify promising options for digital support for constructive partnerships in the 
system of implementing private enterprise initiatives at various levels of electronic administration. 

In the framework of the implementation of this study, methods of systemic and structural-functional approaches 
to study are used when the analysis and comparison of various elements of electronic public management are 
combined. 

To achieve this goal, the study examined the problems of electronic support for the activities of state and 
municipal government in modern socio-economic conditions. Possible options for the modernization of public 
management processes are highlighted, taking into account Russian and foreign experience in the formation and use 
of information resources in the development of official management decisions. The key elements of building digital 
platforms and the elements of electronic-digital support for the activities of public administration structures were 
considered, taking into account the strategy for building the information society in Russia, which is enshrined in the 
current legislation. 

The value of the results of this study is to identify a promising model of electronic provision of state-municipal 
services, structural elements of a modern open government that can be successfully applied in the activities of 
federal, regional and local public administration in the system of state-municipal regulation of the economy. 

Keywords: open government; public administration; digital platform; digital technology; public-private 
interaction. 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ПРОДАЖ 
Актуальность. Основное внимание в статье уделено инструментам социально-трудового 

мониторинга персонала в сфере продаж. Актуальность определена изменениями, происходящими в 
профессиональной и отраслевой структуре занятости населения. Около половины занятых в мире 
приходится на сектор услуг. В то же время социально-трудовой мониторинг даже по наиболее массовым 
профессиям (к которым в России, в частности, относятся продавцы) характеризуется недостаточным 
теоретико-методическим обеспечением. 

Цель. Производительность труда в значительной степени определяет социально-экономическое 
развитие как отдельного предприятия, так и региона или страны в целом. Выработка подходов к 
социально-трудовому мониторингу по массовым профессиям ориентирована на совершенствование 
управленческой деятельности, в частности принятия кадровых решений. 

Задачи. Социально-трудовой мониторинг в условиях становления экономики знаний превращается в 
ключевой фактор формирования конкурентных преимуществ организации. Мониторинг в сфере продаж 
позволяет получить сведения для принятия кадровых решений, обеспечивающих развитие или по крайней 
мере поддержание уровня функционирования социально-трудовых отношений. 

Методология. В ходе исследования под социально-трудовым мониторингом авторы понимают 
систему регулярно осуществляемых действий, целью которой является поддержание функционирования 
социально-трудовых отношений в установленном режиме или развитие по запланированной траектории, 
реализуемую путем измерения значений определенных показателей и выявления закономерностей и 
факторов, влияющих на изменение этих показателей. 

Результаты. Авторы предлагают дополнить базовую оценку эффективности трудовой 
деятельности продавцов через объем продаж и аттестацию результатами оценки по системе «тайный 
покупатель» в соответствии с построенной моделью и разработанной схемой. 

Выводы. По результатам исследования выявлены недостатки методов оценки работников сферы 
продаж через объем продаж и аттестацию, которых лишен метод «тайный покупатель». Достоинства 
метода и применимость его в российских условиях обеспечивают практическую значимость. 

Ключевые слова: социально-трудовой мониторинг; массовые профессии; управление персоналом; 
оценка персонала; аттестация; тайный покупатель.  

Ссылка для цитирования: Шульгина Ю. В. Социально-трудовой мониторинг персонала в сфере 
продаж // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 2019. Т. 9, № 4. С. 245–255. 

*** 

Введение 

Профессиональная и отраслевая 
структура занятости населения претерпе-
вает изменения во всем мире. По данным 
Международной организации труда, 
снижается занятость как в сельском хо-
зяйстве (его доля сократилась с 44% в 
1991 г. до 28% в 2018 г., причем в первую 
очередь за счет стран со средним уровнем 
доходов), так и в производственном сек-
торе (эта тенденция более характерна для 
стран с высоким уровнем дохода). В 
2018 г. на долю сектора услуг приходи-
лось чуть менее половины общего числа 
занятых и прогнозируется дальнейший 
рост этого показателя [1, p. 14].  

По данным Федеральной службы 
государственной статистики, торговля 
оптовая и розничная, ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов, деятель-
ность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания в России являются ви-
дами экономической деятельности (в со-
ответствии с ОКВЭД2), в которых занято 
наибольшее число занятых. Так, в первом 
квартале 2019 г. численность занятых по 
этому виду составила 12909 тыс. человек, 
в то время как в обрабатывающих произ-
водствах – 10158 тыс. человек [2]. 

Распределение занятых по отраслям 
и видам экономической деятельности да-
ет общую характеристику ориентации 
экономики страны, но не позволяет оце-
нить конкретную трудовую деятельность 
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населения. В рамках одной отрасли дей-
ствует множество профессий, характери-
зующихся различными функциями, со-
держательными компетенциями и показа-
телями эффективности труда. Для полу-
чения подобных сведений служит деза-
грегация, переход на дифференцирован-
ные уровни классификации профессий.  

В контексте реализации националь-
ного проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» особую актуаль-
ность приобретает методология социаль-
но-трудового мониторинга персонала по 
массовым профессиям. К массовым мож-
но отнести профессии, характеризующи-
еся многочисленностью (не менее 1% 
всех занятых) и широким распростране-
нием по территории России, повсемест-
ной представленностью в разных субъек-
тах, в городской и сельской местности [3, 
c. 56]. Исходя из данных Федеральной 
службы государственной статистики за 
первый квартал 2019 г., к наиболее мас-
совым могут быть отнесены такие про-
фессии, как водители и операторы по-
движного оборудования – 6729 тыс. чел. 
(9,4% занятых), продавцы – 5452 тыс. 
чел. (7,6% занятых) и специалисты в сфе-
ре бизнеса и администрирования (6,6% 
занятых). 

Цель. Перед менеджментом встает 
необходимость осуществления социаль-
но-трудового мониторинга персонала. 
Производительность труда в значитель-
ной степени определяет социально-
экономическое развитие как отдельного 
предприятия, так и региона или страны в 
целом. При этом далеко не для всех про-
фессий количественная оценка выработки 
является достаточно информативной и 
показательной. Выработка подходов к 
социально-трудовому мониторингу по 
массовым профессиям ориентирована на 
совершенствование управленческой дея-
тельности, в частности принятия кадро-
вых решений. 

Задачи. Социально-трудовой мони-
торинг в условиях становления экономи-
ки знаний превращается в ключевой фак-

тор формирования конкурентных пре-
имуществ организации. Мониторинг в 
сфере продаж позволяет получить све-
дения для принятия кадровых решений, 
обеспечивающих развитие или, по 
крайней мере, поддержание уровня 
функционирования социально-трудовых 
отношений. 

Методология 

В ходе исследования под социально-
трудовым мониторингом авторы пони-
мают систему регулярно осуществляемых 
действий, целью которой является под-
держание функционирования социально-
трудовых отношений в установленном 
режиме или развитие по запланированной 
траектории, реализуемую путем измере-
ния значений определенных показателей 
и выявления закономерностей и факто-
ров, влияющих на изменение этих пока-
зателей. Были использованы статистиче-
ские данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики, портала 
HeadHunter, массив объявлений сайтов 
HeadHunter.ru, Job.ru, Avito.ru.  

Одной из особенностей сферы про-
даж, наряду с массовостью занятых, яв-
ляется уровень интенсивности кадровых 
решений. По данным HeadHunter, оценка 
сотрудниками угрозы увольнения рабо-
тодателем выше, чем в среднем по рынку 
труда (рис. 1): на один процентный пункт 
в варианте «точно да» и на три процент-
ных пункта в варианте «скорее да». 

С другой стороны, сложность поиска 
работы оценивается намного ниже, чем в 
среднем по рынку (рис. 2): на восемь 
процентных пунктов в варианте «очень 
сложно» и на 4 процентных пункта в ва-
рианте «скорее сложно» [4]. 

Анализ вакансий, размещенных на 
таких крупных сайтах, как HeadHunter.ru, 
Job.ru, Avito.ru, показывает, что заработ-
ная плата в сфере продаж отличается зна-
чительной нестабильностью. Типичная 
формулировка – «оклад + бонусы», 
«оклад + премия (по результатам личной 
и коллективной работы)».  
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Рис. 1. Оценка угрозы увольнения работодателем [4] 

 
Рис. 2. Сложности с поиском работы [4] 

Результаты и их обсуждение 

Очевидным и широко используемым 
способом оценки эффективности работы 
продавца выступает объем продаж. Бе-
зусловным преимуществом увязки дохо-
дов с результатами, стратегически важ-
ными для организации, является про-
зрачная, понятная и управляемая связь 
между целями организации и размером 
вознаграждения сотрудника в соответ-
ствии с его вкладом в достижение этих 
целей [5, c. 54].  

Для перевода объема продаж в бону-
сы (премии) для сотрудника может ис-

пользоваться как обобщающий, так и 
дифференцированный подход (за разные 
категории товаров или сопутствующих 
услуг устанавливается разная ставка), что 
делает систему более гибкой.  

При этом система оценки труда про-
давцов исключительно через объем про-
даж имеет ряд недостатков: 

– недостаточное соблюдение прин-
ципа релевантности, важного для систе-
мы ключевых показателей эффективно-
сти [6, с. 22]. На объем продаж влияет 
множество факторов, не подвластных 
конкретному продавцу, таких как ассор-
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тиментная и ценовая политика магазина, 
расположение, сезонный фактор, конку-
рентная среда и т. д. Опыт крупных тор-
говых сетей показывает, что при ротации 
продавцов (перемещении показывавших 
хорошие результаты сотрудников в мага-
зины с худшими результатами) результа-
ты магазинов улучшаются далеко не во 
всех случаях. Как результат – профессио-
нальный продавец, рассчитывая на более 
высокую зарплату в другой организации, 
увольняется, а недостаточно квалифици-
рованный остается; 

– не учитывается долговременное 
воздействие на лояльность покупателей. 
Покупатель под действием убеждения 
продавца (вплоть до прямого введения в 
заблуждение) может согласиться на при-
обретение дополнительных товаров и 
услуг, тем самым сгенерировав достаточ-
но большой объем продаж. Однако в бу-
дущем он не захочет вернуться в магазин 
сам и будет отговаривать от его посеще-
ния своих знакомых. 

Многие работодатели применяют к 
продавцам процедуру аттестации. Атте-
стация необходима для оценки знаний 
сотрудников в части продаваемого това-
ра, оказываемых сопутствующих услуг 
(процедуры их проведения), цен и т. д. 
Форма проверки и степень влияния ре-
зультатов на принятие кадровых решений 
может быть различной. Как правило, для 
небольших магазинов речь идет об уст-
ном «экзамене», проводимом непосред-
ственно собственником. Такие проверки 
проводятся ситуационно (в частности, по 
окончании стажировки или испытатель-
ного срока, при существенном обновле-
нии ассортимента). В крупных сетях со-
трудники обязаны регулярно проходить 
тестирование, причем полученные за него 
баллы напрямую влияют на премию и 
продвижение по карьерной лестнице.  

Хотя наличие знаний – необходимое 
условие продуктивной работы сотрудника 
сферы продаж, оно не может выступать 
единственным показателем. Если сотруд-
ник будет пассивен или вместо работы 
будет заниматься посторонними делами, 

наличие знаний никак не будет проявлять-
ся по отношению к покупателям. 

Популярность во всем мире – и Рос-
сия не является исключением – приобре-
тает инструмент, называемый «тайный 
покупатель» (mystery shopper). Строго 
говоря, речь может идти не только о по-
купателе, но и о любом клиенте как в 
торговле, так и в сфере услуг. Ряд иссле-
дователей относят данный инструмент к 
сугубо маркетинговым методам [7; 8]. По 
нашему мнению, такая позиция является 
ошибочной, поскольку на практике он 
находит широкое применение как основа 
оценки персонала и источник сведений 
для принятия кадровых решений, т. е. как 
инструмент менеджмента. Этого мнения 
придерживаются, в частности, Н. Г. Кли-
манова и Т. А. Трифонова [9]. 

Суть метода состоит в следующем: 
организацию под видом обычного клиента 
посещает специально нанятый человек. По 
итогам обслуживания он составляет отчет 
(заполняет анкету, реже – описывает опыт 
в свободной форме), который, как правило, 
подкрепляется доказательствами (фото-
графиями, аудио- или видеозаписями). 

Главное достоинство этого инстру-
мента – устранение «эффекта наблюдате-
ля». Опыт показывает, что в присутствии 
лица, осуществляющего контроль (руко-
водителя, hr-специалиста, тренера по 
продажам и т. д.) сотрудники ведут себя 
не так, как в его отсутствии. Распростра-
ненные нарушения, которые допускают 
сотрудники, когда считают, что их не 
контролируют: 

– разговоры на личные темы с колле-
гами или посетителями; 

– использование мобильного теле-
фона в личных целях (разговоры, игры, 
социальные сети); 

– употребление пищи или напитков 
на рабочем месте; 

– игнорирование находящихся в зале 
клиентов; 

– неприветливое общение с клиен-
тами, хамство. 

Кроме того, в дополнение к фор-
мальной оценке выполнения стандарта, 
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тайный покупатель может дать субъек-
тивную оценку – от отдельных парамет-
ров («был ли сотрудник доброжелате-
лен») до интегрального показателя («по-
нравилось ли вам обслуживание»).  

Для эффективного использования 
«тайного покупателя» в социально-
трудовом мониторинге необходимо вы-
полнение ряда требований, предъявляе-
мых к такому покупателю: 

– соответствие профиля типажам ре-
альных клиентов. Например, если в мага-
зин крупной бытовой техники придет под-
росток, продавцы будут вести себя с ним 
совершенно иначе, чем со взрослым чело-
веком (как минимум, не предложат покуп-
ку в кредит). Иногда у заказчиков монито-
ринга есть цель проверить реакцию со-
трудников именно на нестандартную ситу-
ацию, в таком случае подбирают специ-
фичного тайного покупателя. В качестве 
иллюстраций можно привести визит в кафе 
посетителя с капризным ребенком, в салон 
связи – пожилого человека, подчеркиваю-
щего, что не разбирается в технике; 

– неузнанность. Если сотрудник по-
нимает, что перед ним стоит проверяю-
щий, он сразу меняет свое поведение. 
Тайный покупатель должен понимать, 
что о проведении проверок сотрудники 
осведомлены (руководство сообщает, что 
реализуется этот инструмент мониторин-
га, но без уточнения деталей). Исходя из 
соображений профессиональной этики, 
тайный покупатель не должен сам ин-
формировать о своей миссии (желание 
так поступить может быть продиктовано 
коррупционными мотивами или стремле-
нием продемонстрировать власть). При-
чиной непреднамеренного раскрытия 
может стать недостаточная осведомлен-
ность агента (к примеру, при получении 
консультации в магазине мебели посети-
тель не способен ответить на вопросы о 
комнате – размере, цвете обоев и т. д.), 
случайная демонстрация записывающей 
техники, использование шаблонных, за-
ученных и неестественных фраз; 

– непредвзятость. Иногда проверяе-
мый сотрудник вызывает у проверяюще-

го положительные или отрицательные 
эмоции. В таком случае агент может 
начать наводящими фразами подсказы-
вать сотруднику, что он должен предло-
жить, чтобы выполнить стандарты, или 
напротив – перебивать, мешать выпол-
нить положения должностной инструк-
ции. В некоторой степени снизить влия-
ние предвзятости на оценку позволяет 
аудио- и видеозапись. Так, доброжела-
тельные интонации продавца и улыбка 
могут заставить проверяющего написать, 
что сотрудник поздоровался, в то время 
как на аудиозаписи приветствие отсут-
ствует.  

Требования к компании, сотрудники 
которой подвергаются проверке с помо-
щью инструмента «тайный покупатель», 
обеспечивающие целесообразность при-
менения указанного метода: 

– существование четких стандартов 
обслуживания. При их отсутствии полно-
ценный мониторинг невозможен, он бу-
дет сводиться к сугубо субъективной 
оценке работы сотрудника. Нельзя 
утверждать, что данная информация со-
вершенно бессмысленна, но она носит 
дополнительный, вспомогательный ха-
рактер. Основой является все же кон-
троль выполнения утвержденных стан-
дартов (корпоративных правил обслужи-
вания); 

– наличие обратной связи. Доступ к 
результатам проверки должен быть не 
только у руководителей (для использова-
ния их при принятии кадровых решений), 
но и у рядового персонала. Сотрудник, 
которого проверяли, должен получить 
подробный отчет, а не только процент 
выполнения стандартов (набранные бал-
лы). Это необходимо для анализа допу-
щенных ошибок и избегания их в после-
дующем; 

– заинтересованность персонала в 
повышении результатов. Результаты кон-
троля должны оказывать непосредствен-
ное влияние на оплату труда или приме-
нение нематериальных средств мотива-
ции. Распространенной ошибкой россий-
ских компаний является применение ис-
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ключительно штрафов и репрессий по 
итогам проверки. Иными словами, если 
сотрудник не выполнил стандарт, его 
штрафуют (подвергают наказанию), а 
если выполнил – не премируют. В ре-
зультате сам инструмент и реализую-
щие его применение тайные покупатели 
вызывают у продавцов негативную ре-
акцию; 

– осведомленность персонала о 
проводимых проверках. Персонал (как 
линейный, так и руководители) должен 
четко понимать, для чего внедряется 
метод в данной организации, где и как 
будет использоваться полученная ин-
формация, каким образом повлияет на 
кадровые решения. 

В соответствии с предъявляемыми к 
социально-трудовому мониторингу пер-
сонала требованиями проверки должны 
проводиться регулярно. Конкретное ко-
личество проверок зависит от типа орга-
низации, среднего потока посетителей, 
численности сотрудников в смене, оцен-
ки «проблемности». График проверок со-
ставляет руководитель или менеджер по 
персоналу. Желательно, чтобы сотрудни-
ки не знали, сколько тайных покупателей 
за месяц их посетит. Порядок проверки 
точек сети должен изменяться от месяца 
к месяцу, как и шаг между проверками.  

Обобщенная модель социально-
трудового мониторинга с использованием 
метода «тайный покупатель» представле-
на на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Обобщенная модель социально-трудового мониторинга  

с использованием метода «тайный покупатель» 

Схема реализации метода «тайный 
покупатель» на примере сети супермар-
кетов строительных товаров (г. Курск) 
приведена в таблице. 

Процесс является циклическим с 
периодом один месяц (что соответству-
ет расчетному периоду по заработной 
плате). По окончании раунда проверок 

руководитель отдела персонала и руко-
водитель аутсорсинговой организации 
составляют график проверок на следу-
ющий месяц, утверждают сценарии и 
легенды (меняются ежемесячно), при 
необходимости корректируют инструк-
ции, требования к ротации. 

Разработка программы проверки 

Проведение проверки 

Оформление отчета, анализ результатов 

Принятие кадровых решений, разработка 
корректирующих мероприятий 

Реализация кадровых решений, проведение 
корректирующих мероприятий 
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Схема реализации метода «тайный покупатель» на примере сети  
супермаркетов строительных товаров (г. Курск) 

Исполнитель Действие 
Руководитель отдела персонала. 
Руководитель отдела маркетинга 

Разработка корпоративных стандартов обслуживания 
покупателей. Оформление их в виде инструкций 

Тренер (отдел персонала) Ознакомление сотрудников магазинов (продавцов, 
кассиров, администраторов, директоров) со стандарта-
ми обслуживания. Обучение и тренинги, направленные 
на овладение необходимыми техниками и приемами, 
запоминание требований 

Руководитель отдела персонала. 
Руководитель аутсорсинговой ор-
ганизации – агентства, оказываю-
щего услуги по проведению про-
верки 

Составление анкеты (чек-листа) на основании стандар-
тов обслуживания. 
Подготовка инструкций, сценариев и легенд для тай-
ных покупателей. 
Определение профилей тайных покупателей. 
Согласование графика проверок торговых точек и от-
делов, ротации тайных покупателей 

Координатор аутсорсинговой ор-
ганизации 

Подбор тайных покупателей в соответствии с профи-
лем и ротацией. 
Инструктаж тайных покупателей. 
Тестирование тайных покупателей на знание инструк-
ций. 
Согласование с тайными покупателями дат проверки в 
соответствии с утвержденным графиком 

Тайный покупатель Изучение инструкции, прохождение тестирования на 
ее знание. 
Проведение проверки в оговоренную дату в указанной 
торговой точке в соответствии с инструкцией, леген-
дой и сценарием с фото- и аудиофиксацией. 
Заполнение чек-листа. 
Предоставление чек-листа, фотографий и аудиозаписи 
валидатору 

Валидатор (аутсорсинговая орга-
низация) 

Проверка предоставленных материалов на соблюдение 
тайным покупателем требований инструкции, сцена-
рия и легенды. 
Проверка соответствия чек-листа подтверждающим 
артефактам. 
Передача материалов координатору 

Координатор аутсорсинговой ор-
ганизации 

Подготовка аналитической записки по результатам 
проведенных проверок.  
Передача материалов руководителю отдела персонала 

Руководитель отдела персонала Подготовка кадровых решений на основании материа-
лов проверки (премирование/депремирование сотруд-
ников, подготовка документов о профессиональном 
несоответствии в случае грубых нарушений).  
Отправка результатов проверки директорам магазинов. 
Ознакомление тренера с результатами проверок.  
Рассмотрение апелляций от директоров магазинов (в 
случае наличия) 
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Окончание табл. 

Исполнитель Действие 
Директора магазинов Подготовка апелляций при несогласии с данными про-

верки, запрос материалов видеофиксации у службы 
безопасности магазина.  
Ознакомление сотрудников с результатами проверки.  
Подготовка предложений по следующему циклу про-
верки (проблемные отделы, проблемные временные 
периоды и даты, конкретные сотрудники, которых 
необходимо проверить) 

Тренер (отдел персонала) Проведение обучения и тренингов исходя из выявлен-
ных проблем 

 
Непосредственно проведение прове-

рок может осуществляться как силами 
отдела персонала самой организации, так 
и с помощью аутсорсинговой компании 
(рассмотренный в таблице случай). До-
стоинства привлечения специализиро-
ванного агентства: 

– у агентства есть достаточно боль-
шая база тайных покупателей, из которых 
можно выбрать обладающих подходящим 
профилем и проживающих в нужном ре-
гионе (особенно актуально для сетей, ра-
ботающих по всей стране); 

– тайные покупатели, работающие с 
агентством, обладают опытом проведе-
ния проверок, необходимым оборудова-
нием (в частности, диктофонами), знают, 
как незаметно провести запись, чтобы 
можно было четко разобрать речь и т. д. 
Глубокое знание продукта проверяемой 
компании, как правило, не требуется: 
проверяющий выступает не аудитором в 
полном смысле, он играет роль обычного 
посетителя, который не обязан знать все 
нюансы. Ошибки в предоставленной про-
давцом-консультантом информации мо-
жет выявить руководство проверяемой 
организации по аудиозаписи; 

– агентство может обеспечить рота-
цию тайных покупателей (использовать 
каждый месяц разных проверяющих); 

– агентство своими силами отбрако-
вывает «некачественные» проверки (в ко-
торых тайный покупатель нарушил ин-
струкцию, предоставил некачественные 
артефакты), организация оплачивает 
только «качественные» визиты; 

– агентство несет ответственность за 
выполнение тайным покупателем кодекса 
профессиональной этики.  

Формированием этических норм и 
профессиональных стандартов «тайных 
покупателей» занимается международ-
ная Ассоциация провайдеров услуги 
Тайный покупатель (Mystery Shopping 
Providers Association – MSPA). В Ассо-
циацию входит более 450 компаний-
членов из разных стран [10].  Сами тай-
ные покупатели также могут пройти 
сертификацию и получить сертификат 
тайного покупателя, подтверждающий 
знание основ этой профессии. В России 
большинство провайдеров услуг не вхо-
дят в Ассоциацию, не обращают внима-
ние на наличие сертификатов у привле-
каемых тайных покупателей. В Европе и 
США ситуация иная. Тем не менее даже 
в России большая часть агентств в сво-
их внутренних положениях и инструк-
циях в той или иной мере опирается на 
рекомендации MSPA. В качестве при-
меров этических принципов можно 
привести: 

– прилагать все усилия к правильно-
му выполнению проверки;   

– выполнять проверки честно и ос-
новательно; 

– отправлять все отчёты не позже 
назначенного срока; 

– соблюдать условия конфиденци-
альности; 

– немедленно уведомлять агентство 
о невозможности исполнения проверки 
по той или иной причине;   
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– сохранять все относящиеся к по-

купке документы в течение 60 дней на 
случай вопросов; 

– не выполнять проверку, не ознако-
мившись с инструкциями;   

– не подделывать и не искажать ре-
зультаты проверок; 

– не подговаривать других тайных 
покупателей раскрыть условия конфи-
денциальности;   

– не раскрывать информацию о том, 
какое агентство инспектирует какие ком-
пании;   

– не раскрывать информацию о воз-
награждениях и компенсациях, выплачи-
ваемых компанией – поставщиком услуг;  

– не раскрывать третьим лицам ре-
зультаты проверок; 

– не совершать покупки под влияни-
ем алкоголя и наркотических средств; 

– не совершать действия, которые 
могут повредить тайным покупателям 
или другим лицам во время покупки;   

– не вступать в контакт с первона-
чальным заказчиком без одобрения ком-
пании – поставщика услуг тайных поку-
пок;   

– в ходе исполнения покупки не пре-
рывать рабочего процесса компании, в 
которой закупается товар/услуга;   

– при отсутствии специальных ука-
заний от компании – поставщика услуг 
тайных покупок сохранять конфиденци-
альность своей миссии перед компанией, 
в которой производилась покупка това-
ра/услуг;   

– не принимать заказов на покупки в 
компании, где работает сам тайный поку-
патель, члены его семьи или друзья [11]. 

Выводы 

Таким образом, происходящие в 
профессиональной и отраслевой структу-
ре населения трансформации (увеличение 
доли занятых в секторе услуг, в частно-
сти в торговле) приводят к необходимо-
сти разработки инструментов социально-
трудового мониторинга, отвечающих 
специфике непроизводственной деятель-
ности. В случае с продавцами базовыми 

инструментами оценки, служащими ос-
новой принятия кадровых решений, вы-
ступают объем продаж (выручка в целом 
или дифференциация по категориям и 
конкретным разновидностям товара или 
услуг) и аттестация (проверка знаний в 
виде устной беседы или тестирования). 
Однако эти инструменты обладают недо-
статками, не позволяющими ограничи-
ваться ими. Перспективным представля-
ется развитие метода «тайный покупа-
тель» (который корректнее было бы 
назвать «тайный клиент», поскольку он 
применим не только для продаж, но и для 
проверок любого взаимодействия с кли-
ентами). При выполнении ряда требова-
ний к проверяемой компании, организа-
ции процесса проверки и самим тайным 
покупателям этот инструмент позволяет 
не только объективно и непредвзято про-
верить выполнение сотрудниками корпо-
ративных стандартов, но и получить 
субъективную оценку обслуживания со 
стороны клиентов.  
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SOCIAL AND LABOR MONITORING STAFF IN THE SALES 
Relevance. The main attention in the article is given to the tools of social and labor monitoring of personnel in 

the field of sales. Relevance is determined by changes in the professional and sectoral structure of employment. 
About half of the world's employed are in the service sector. At the same time, social and labor monitoring, even for 
the most popular professions (to which sellers in Russia, in particular) are characterized by insufficient theoretical and 
methodological support. 

Purpose. Labor productivity largely determines the socio-economic development of both an individual 
enterprise and the region or country as a whole. The development of approaches to social and labor monitoring by 
mass professions is focused on improving managerial activities, in particular, making personnel decisions. 

Tasks. Social and labor monitoring in the context of the formation of a knowledge economy is turning into a key 
factor in the formation of competitive advantages of an organization. Monitoring in the field of sales allows obtaining 
information for making personnel decisions that ensure the development or at least maintaining the level of 
functioning of social and labor relations. 

Methodology. In the course of the study, social and labor monitoring, the authors understand the system of 
regularly implemented actions, the purpose of which is to maintain the functioning of social and labor relations in the 
established mode or to develop along the planned path, implemented by measuring the values of certain indicators 
and identifying patterns and factors that influence the change of these indicators. 

Results. The authors propose to supplement the basic assessment of the sellers labor efficiency through the 
sales volume and certification by the results of the assessment according to the "mystery shopper" system in 
accordance with the constructed model and the developed scheme. 

Conclusions. According to the results of the study, the shortcomings of the methods for evaluating sales 
workers through the sales volume and certification, which the "mystery shopper" method is deprived of, are revealed. 
The advantages of the method and its applicability in Russian conditions provide practical significance. 
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значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы (не 
менее 10). Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на 
литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.: (4712) 22-25-26, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


