
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
при Правительстве Москвы

ВЕСТНИК
АКАДЕМИИ

Научный журнал
№ 3, 2016 г.

Москва



ISSN 2073-9621

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель
В. И. Малышков,  доктор экономических наук, 

профессор Президент Московской ака-
демии предпринимательства при Прави-
тельстве Москвы

Заместители председателя Совета

С. И. Королёва, доктор экономических наук, 
профессор кафедры торгового дела Мо-
сковской академии предпринимательства 
при Правительстве Москвы

Члены Совета

О. Э. Башина, доктор экономических наук, про-
фессор ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г. В. Пле-
ханова»

А. И. Болонин, доктор экономических наук, про-
фессор МГИМО (У) МИД России 

Л. А. Брагин, доктор экономических наук, профес-
сор Российского экономического университе-
та им. Г. В. Плеханова

М. И. Гельвановский, член-корреспондент РАН, 
академик РАЕН, действительный член Меж-
дународной академии менеджмента, доктор 
экономических наук, профессор, заведующий 
кафед рой мировой экономики (ИЭУП РГГУ)

А. И. Глушков, доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой уголовно-право-
вых дисципли Московской академии пред-
принимательства при Правительстве Москвы

С. В. Дудников, доктор экономических наук, про-
фессор, ректор Московской академии рынка 
труда и информационных технологий 

П.  В.  Журавлев, доктор экономических наук, 
профессор, Московская академия предпри-
нимательства при Правительстве Москвы

В. А.  Зернов, доктор технических наук, профес-
сор, ректор Российского нового университета 
(РосНОУ), председатель Ассоциации негосу-
дарственных вузов России (АНВУЗ)

Л.  А. Каргина, доктор экономических наук, про-
фессор ФГБОУ ВПО «Московский государ-
ственный университет путей сообщения»

Д.  Лаи, профессор, декан Института экономики и 
бизнес-администрирования, Пекинский тех-
нологический университет (Китай)

А. Палениус, профессор, директор кампуса г. Ке-
рава Университета прикладных наук Лауреа 
(Финляндия)

П. П. Пилипенко, доктор экономических наук, 
профессор, ректор Международной акаде-
мии политики и права, лауреат премии Пра-
вительства Российской Федерации в области 
науки и техники 

Я. Собонь, доктор экономических наук, профессор 
Тщеценской академии (Польша)

В.  А. Цветков, доктор экономических наук, про-
фессор, заместитель директора ЦЭМИ РАН

ВЕСТНИК АКАДЕМИИ
научный журнал 

выходит 4 раза в год

№ 3-2016 (49)
сентябрь 2016 г.

Журнал зарегистрирован
в Центральном территориальном управлении

Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Свидетельство о регистрации 
ПИ № 1-00633 от 15.03.2002

Журнал включен 
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Учредитель Московская академия предприниматель-
ства при Правительстве Москвы

Главный редактор С. И. Королёва,
доктор экономических наук, профессор

Подписка проводится во всех отделениях почтовой 
связи  Российской Федерации, странах СНГ и Балтии.

Каталог Агентства «Роспечать» 
«Газеты. Журналы» – индекс 80913

Статьи рецензируются. 
В соответствии с решением президиума

Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки 
России журнал включен в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней кандидата и доктора наук

Мнение редакции может не совпадать
с точкой зрения авторов публикаций

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале 
«Вестник академии» допускается только с письмен-

ного разрешения редакции.
Ответственность за достоверность рекламных

объявлений несут рекламодатели.

Адрес редакции:
125319, г. Москва, ул. Планетная, 36
Тел. (499) 152-71-88, факс (499) 152-46-91
E-mail: pochta@mosap.ru
Интернет-сайт: http://www.vestnik-mosap.ru

Дизайн Ю. В. Поповой. Верстка О. Г. Свиридовой

Подписано в печать 05.09.2016
Формат 60×84 1/8. Печ. л. 13,75

Печать офсетная. Тираж 500 экз. Зак. № 

Цена договорная

© Вестник Академии, 2016

Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Телефон: 8 (495) 592-2998.
Адрес сайта: www.sciencelib.ru
E-mail: idnb11@yandex.ru, info@sciencelib.ru



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 3№ 3, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ

Каргина Л. А., 
Лебедева С. Л. 

Горелова Т. П.

Косарева О. А. 

Лев М. Ю. 

Удачина Е. Б.

Чернухина Г. Н., 
Красильникова Е. А.

Чеглов В. П. 

Подходы к повышению конверсии виртуального предприятия..........................   22

Значение центра территориального маркетинга 
при повышении конкурентоспособности региона .............................................  25

Инновационная деятельность российских предприятий 
как основа повышения конкурентоспособности продукции ..............................  29

Цена социально-экономического развития в целях экономической 
безопасности России в условиях формирования бюджетной политикия ..........  35

Проблемы бюджетных рисков в России ............................................................  46

Современные тенденции развития торговли как фактор принятия 
управленческих решений в условиях жесткой конкуренции ..............................  49

Особенности системной экономической интеграции в торговле России ..........  59

К ЮБИЛЕЮ В. И. МАЛЫШКОВА

Королева С. И., 
Рудь Е. В.

Каманина Р. В.

Ильин С. Н.

Журавлев П. В.

Чернухина Г. Н.

Экономист, реформатор, гражданин
К юбилею доктора экономических наук, профессора В. И. Малышкова ............  5

В потоке времени (послание в честь юбилея В. И. Малышкова) ........................  10

В. И. Малышков: ученый – крупный хозяйственник – министр – 
организатор потребительского рынка в Москве ...............................................  12

Теоретические аспекты развития потребительского рынка Москвы .................  14

Управленческая культура и стиль управления госслужащего 
в современной России .....................................................................................  18

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ

Глушков А. И.

Журавлев П. В.

Сурова Н. Ю.

К вопросу об истории становления и развития 
оперативных подразделений органов внутренних дел России ..........................  67

Эффективное взаимодействие администрации и исполнителей 
как условие динамичного развития фирмы.......................................................  71

Социальное проектирование развития негосударственного сектора 
в социальной сфере в контексте  управления 
интеграционными процессами в образовании .................................................  77



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ4 № 3, 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ ............................................................................................................................  109

Ермоловская О. Ю. Инвестиции в научный потенциал – основа макроэкономического роста .........  105

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРАВО

Головко Н. В. Право на возмещение вреда, ущерба в российском законодательстве ............  102

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Карпенко Е. З.

Мохова О. Л. 

Серебровская Т. Б., 
Морозова Г. К.

Обучение как средство развития человеческого капитала организации ...........  89

Междисциплинарный подход при обучении иностранному языку 
в неязыковом вузе ............................................................................................  94

Педагогические доминанты профессионально-педагогической культуры 
будущего преподавателя вуза ..........................................................................  98

Васильев А. И. Управление конкурентоспособностью предприятий 
оборонно-промышленного комплекса ..............................................................  83



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 5№ 1, 2016 г.К юбилею В. И. Малышкова

К юбилею В. И. Малышкова

С. И. Королёва,
доктор экономических наук, 

заслуженный экономист Российской 
Федерации, профессор кафедры 

торгового дела и услуг, Московская 
академия предпринимательства 

при Правительстве Москвы, 
Москва, Россия

Е. В. Рудь,
проректор Московской 

академии предпринимательства 
при Правительстве Москвы, 

заслуженный работник торговли 
Российской Федерации, 

Москва, Россия

УДК 330

Экономист, 
реформатор, 

гражданин
К юбилею доктора экономических наук, 
профессора В. И. Малышкова

Аннотация
Цель работы. Цель статьи – показать изменения в экономике России, которые произошли в 90-е годы 

ХХ века.
Материалы и методы. В этот период создавалось общество потребления с наличием достаточного ко-

личества товаров. Мировая история при этом не имела примеров перехода от сверх монополизированной 
торговли к торговле, основанной на принципах свободы предпринимательства.

Результат. В статье показаны экономические реформы, которые начались в Москве и в первую очередь 
коснулись торговли.

Заключение. Авторы описывают роль коллектива Департамента потребительского рынка и услуг и его ру-
ководителя доктора экономических наук, профессора В. И. Малышкова в указанных преобразованиях. В ста-
тье приведены конкретные примеры, как происходили описанные изменения.
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Abstract
Purpose of work. The aim of the article is to show changes in the Russian economy that occurred in the 90 years 

of the twentieth century.
Materials and methods. During that period a consumer society with a sufficient quantity of goodswas created. 

World history had no examples of the transition from the over monopolized trade to trade based on the principles of 
free enterprise.

Results. The article shows the economic reforms that began in Moscow and primarily affected trade.
Conclusion. The authors describe the role of the staff of the Department of consumer market and services and its 

head, doctor of economic Sciences, Professor V. I. Malyshkov in these transformations. The article provides specific 
examples of how there were described the changes.

Keywords: reformer, commercialization, consumption, business, trade, property, conversion, products, Academy.

В 90-е годы прошлого столетия в России про-
изошла смена экономической формации. Россия 
сделала второе вступление в капитализм.

По мнению ряда ученых, смысл разворота 
к капитализму объясняется тем, чтобы наряду со 
свободой и демократией получить еще общество 
потребления с наличием достаточного количе-
ства товаров в продаже. В 1991 году страна ока-
залась в катастрофической ситуации, из которой 
не было легкого выхода.

Мировая история не имела прецедентов пе-
рехода от сверхмонополизированной торговли 
к торговле, основанной на принципах свободы 
предпринимательства и частной собственности.

После 25 лет становления рыночной экономи-
ки современной России можно сказать, что пере-
мены, постигшие страну, затронули торговлю 
почти в первую очередь.

Поколение юбиляра и автора – это очевидцы и 
участники происходивших преобразований.

Основной составляющей экономических изме-
нений являются люди. Столичные руководители 
смогли удержать торговлю на высоком уровне и 
справились со сложными задачами. Москва была 
с товарами и хлебом.

Руководителем Департамента потребитель-
ского рынка и услуг работал В. И. Малышков. Он 
часто вспоминает, что «…самое страшное в нача-
ле 90-х было просыпаться по утрам и осознавать, 
что продуктов в столице осталось на два – на три 
дня. Простые горожане видели это с другой сторо-
ны – пустые магазины или очередь за чем-нибудь 
стоит. Но они не знали, например, что в какой-то 
момент в городе оставалось сахара на несколько 
дней. Или то, что поставки мяса в Москву прекра-
тились, а когда возобновятся – неизвестно. Мы-то 
осознавали, что находимся на волосок от кризи-
са. Но ведь вырулили. Здесь, конечно, огромную 
роль сыграли хозяйственные таланты Юрия 
Михайловича Лужкова. Как он умеет договари-
ваться, выстраивать новые хозяйственные схемы, 
создавать деловую команду единомышленников.

Работа В. И. Малышкова в Москве началась 
в 1987 году по приглашению секретаря горко-
ма партии Б. Н. Ельцина, когда он был назна-
чен руководителем Главного управления обще-

ственного питания Москвы. А в целом трудовая 
деятельность Владимира Ивановича с 1959 года 
практически вся связана с торговлей и обще-
ственным питанием.

После службы в Советской Армии (1961–1964) 
он в 1965–1972 работал заведующим производ-
ством, заведующим столовой, заместителем ди-
ректора ресторана, начальником управления 
общественного питания г. Даугавпилса; в 1972–
1973 – начальником Управления по снабжению 
и сбыту при Совете Министров Латвийской ССР; 
в 1973–1982 – руководил системой предприятий 
общественного питания г. Красноярска и Красно-
ярского края; в 1982–1983 работал заместителем 
председателя исполкома Красноярского город-
ского Совета; в 1983–1987 – начальником Глав-
ного управления торговли Красноярского края; 
в 1987–1992 – начальником Главного управле-
ния общественного питания г. Москвы; 1993–
1996 – вице-премьером Правительства Москвы, 
руководителем Департамента потребительского 
рынка и услуг; с 1996 г. по 2010 г. – министром, 
руководителем департамента; с 2010 года по на-
стоящее время является президентом Москов-
ской Академии предпринимательства при Пра-
вительстве Москвы. 

Академию В. И. Малышков организовал 
в 1997 году. 20 лет назад он посмотрел на эту 
проблему и оказался прав. Под его руководством 
Академия стала одним из престижнейших него-
сударственных высших учебных заведений. Она 
готовит специалистов нового поколения, владею-
щих теорией и практикой эффективной предпри-
нимательской деятельности.

Не случайно в 2010 году В. И. Малышков был 
награжден английским орденом «Королева Вик-
тория» за вклад в развитие высшей школы и под-
готовку кадров для новой России.

Процесс развития нового экономического об-
щества после 1991 года уже набирал хозяйствен-
ную самостоятельность, торговля уже другая, 
во многом не похожая на ту прежнюю. Ее цель 
остается – Москва должна быть обеспечена все-
ми необходимыми товарами. Однако путь, веду-
щий к ее достижению, далеко не прост. Это еще 
переходный этап, когда происходит радикаль-
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ный слом экономических принципов, согласно 
которым функционирует хозяйство страны. И это 
означает, что, хотя в последующем времени тор-
говля будет обретать все большую самостоятель-
ность, необходимо разумное сочетание элементов 
управления (не в старом понимании этого терми-
на), а в системе руководства со стороны москов-
ского правительства и свободного рынка, что по-
служит залогом успеха.

Москва, десятилетиями воспринимавшаяся 
народом как самый большой магазин, на при-
лавки которого выгребались запасы всей страны, 
превратилась в деловую и предприимчивую, ко-
торая не только сама себя кормит, но и постепен-
но становится центром притяжения российских 
регионов и ближнего зарубежья.

Начало периода экономических реформ со-
впало с распадом СССР и характеризовалось 
сползанием в экономический хаос, разрушением 
хозяйственных связей, пустыми полками магази-
нов, реальной угрозой голода. Переход к рынку 
путем «шоковой терапии» через единовременный 
отпуск цен, инфляцию, обвальную и, по существу, 
бесплатную приватизацию показал психологиче-
скую неготовность людей к резкому материально-
му расслоению общества.

Лауреат Нобелевской премии Джон Кеннет 
Гэлбрейт в начале 1990-х годов не советовал рос-
сиянам слушать тех, кто утверждает, что из цар-
ства экономической несвободы можно сделать 
скачок в царство экономической свободы. Другой 
нобелевский лауреат в области экономики Васи-
лий Леонтьев диагностировал, что экономическое 
мировоззрение граждан России изуродовано: 
«Потеряны естественные регуляторы развития – 
вот в чем главная беда! Рыночную экономику 
можно сравнить с кораблем: руль – государство, 
паруса – инициатива человека. Ваша экономи-
ка – пока корабль с опущенными парусами».

Потребительский рынок Москвы одним из 
первых в России вступил в рыночные отноше-
ния. Легализация подлинно рыночных отноше-
ний дала старт приватизации магазинов. Вместо 
них появились акционерные общества закрыто-
го и открытого типа, общества с ограниченной 
ответственностью, индивидуальные и частные 
предприниматели.

Доля собственности, полностью принадле-
жавшей муниципальным учреждениям разного 
уровня, уменьшилась до одного процента, а част-
ному сектору, наоборот, увеличилась до 88%. 
Остальные 11% пришлись на долю фирм со сме-
шанным капиталом. К счастью, на земле россий-
ской лучшие традиции купечества вытравить до 
конца, как ни старались это сделать, не удалось. 
Именно потому торговля быстро оценила предо-
ставленные ей реформами возможности. Однако 
нельзя не признать очевидное: разгосударствле-

ние собственности – и юридическое, и фактиче-
ское – состоялось.

Москва входила в рынок с грузом острейших 
проблем, как и другие регионы, но в столице они 
становились особенно заметными, где в это время 
проживала шестнадцатая часть населения стра-
ны и на которую приходилась одна шестая реаль-
но собираемых в стране налогов и 20 процентов 
розничного товарооборота.

Решение непростых задач было успешно орга-
низовано и внедрено министром Правительства 
Москвы В. И. Малышковым и возглавляемым им 
коллективом специалистов Департамента потре-
бительского рынка и услуг: по реконструкции и 
модернизации объектов, бесперебойному обеспе-
чению населения города продовольственными и 
промышленными товарами, эффективной эко-
номической системе, обеспечивающей и рабочие 
места, и хорошие доходы населения, а также, 
учитывая дифференцирование жителей Москвы 
по социальным группам, особой социальной ори-
ентированности предприятий столичной торгов-
ли. Их отличие не только в скорости и последо-
вательности преобразований, но и в источниках 
поддержания приемлемого уровня потребления, 
социального обеспечения и безопасности. Разви-
тию малого предпринимательства в отрасли, по-
зволившему создать еще и новые рабочие места.

Число малых предприятий в торговле, обще-
ственном питании и услугах составляла более 
50% их общего числа в городе. 

Именно малые предприятия торговли сыгра-
ли важную роль в начале экономических реформ 
– предоставили дополнительные рабочие места 
многим людям из различных отраслей городско-
го хозяйства и военно-промышленного комплек-
са, обеспечив социальную поддержку жителей за 
счет реального сокращения безработицы. 

Коммерциализация торговой деятельности в 
г. Москве началась с принятием Указа Президен-
та Российской Федерации «Об обеспечении уско-
ренной приватизации муниципальной собствен-
ности в Москве» от 12 января 1992 года и Указа 
«О свободе торговли» от 29 января 1992 года, что 
и создало условия для быстрого развития торго-
вой и посреднической сети в условиях либерали-
зации цен.

Одним из первых регионов России Москва вы-
шла с инициативой о подготовке указанных до-
кументов.

Экономические преобразования и экономи-
ческое развитие, начиная с 1992 года, стали 
возможными на основе городских целевых про-
грамм.

Отдельные вопросы развития потребительско-
го рынка и услуг города Москвы нашли отраже-
ние более чем в 10 московских программных до-
кументах.
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То, что Москва имеет сегодня, – это радикаль-
ное отличие современной системы от той дикой, 
которая была на начальном этапе. Сегодня наш 
город по праву считается эталоном в сфере тор-
говли для всей Российской Федерации и многих 
зарубежных стран. Потребительский рынок сто-
лицы держит первенство среди отраслей по на-
полняемости бюджета. Каждый четвертый трудо-
способный москвич работает в нашей отрасли.

Сегодня можно много назвать конкретных 
предприятий, которые соответствуют современ-
ному уровню торговли: и по насыщению товара-
ми, и по культуре обслуживания, и по технике 
организации труда. Привести примеры внедре-
ния новых современных форм обслуживания, так 
называемые сетевые компании, торгово-развле-
кательные центры и комплексы, внедрение тех-
нологий механизации и автоматизации торговых 
процессов. И можно откровенно сказать, что о та-
ких существенных переменах столица ранее и не 
могла помыслить в условиях СССР, где политика 
главенствовала над экономикой, подминала ее 
под себя, никакие соображения рационального 
порядка не могли воздействовать на умы тех, кто 
принимал решения. Произошедшие перемены в 
стране дали возможность по-новому, более разум-
но учитывать истинные интересы предпринима-
теля и интересы населения.

Только за первые пять лет реформ свыше ты-
сячи предприятий стали соответствовать совре-
менному уровню торговли: использование кассо-
вых терминалов, компьютерной системы учета, 
насыщенность товарами, культура обслужива-
ния, техника организации труда. Вот некоторые 
из них: система супермаркетов «Перекресток», га-
строном «Новоарбатский», «БИН», «Седьмой кон-
тинент, «Спар», «МЕТРО» и ряд других.

Последующая пятилетка – период активно-
го строительства крупных торговых объектов в 
столице. Введены в строй 100 высококлассных 
многофункциональных объектов, в том числе 
торгово-развлекательный центр «Европейский», 
«Город», «Рамстор Капитолий», «Щука», «Ритейл 
Парк», «Глобал Сити» и многие другие.

Совсем новый подход к организации обслужи-
вания, не имеющий аналога в мире, – оптово-роз-
ничная система «Утконос» в городе Зеленограде. 
Она оснащена суперсовременной техникой, пол-
ностью компьютеризирована, что дает возмож-
ность немедленно реагировать на запросы ма-
газинов, пополнять недостающий ассортимент. 
Низкие цены на товары в «Утконосе» – результат 
экономии, а экономия – результат полной авто-
матизации.

Не обойден вниманием и вопрос дифферен-
цирования по социальным группам населения. 
Поэтому распространение магазинов низких цен, 
например «Пятерочка», «Дикси», социальная ак-

кредитация и так далее, применение косвенных 
мер снижения цен, внедрение социальной «Кар-
ты москвича» приобретают особую социальную 
значимость.

Кроме отечественных сетевых компаний полу-
чили развитие и европейские, такие как немец-
кая фирма «Кеш энд Керри», «Леруа Мерлен» 
(Франция) и многие другие, что говорит о при-
влечении инвестиций в отрасль торговли. На-
пример, за 2009 год объем иностранных инвести-
ций в отрасль составил 19,7 млрд долларов США 
или 47,7% от всех иностранных инвестиций, при-
влеченных в экономику столицы, в 2008 году – 
21,4 млрд долларов США или 52,0%.

Наряду с работой по развитию крупных и мно-
гофункциональных объектов особое внимание 
уделялось открытию предприятий потребитель-
ского рынка шаговой доступности. В целях соз-
дания максимальных удобств жителям и гостям 
столицы правительством Москвы была принята 
городская программа по открытию таких пред-
приятий в 608 проблемных зонах города, где ис-
пытывался дефицит. За время реализации про-
граммы в 2005–2007 годы в Москве указанный 
дефицит практически восполнен, в шаговой до-
ступности открыто более 5 тысяч предприятий, 
общей площадью 1,2 млн кв. м.

Таким образом, министру правительства Мо-
сквы и руководителю Департамента потреби-
тельского рынка и услуг В. И. Малышкову с его 
коллективом удалось с наименьшими потерями 
преодолеть трудности переходного периода и обе-
спечить становление новых экономических усло-
вий свободного рынка.

В этот период многие сотрудники аппарата 
были награждены орденами, медалями Россий-
ской Федерации, получили звания Заслуженный 
работник торговли, бытового обслуживания, За-
служенный экономист Российской Федерации, 
почетные работники госслужбы Москвы и другие 
награды правительства Москвы.

Коллектив был сплоченным и грамотным. За 
весь период становления рыночных отношений 
руководители и ведущие специалисты знакоми-
лись с опытом работы за рубежом.

Нельзя обойти молчанием и научную деятель-
ность В. И. Малышкова, имеющую не только тео-
ретическое значение, но и эффективную практи-
ческую направленность.

В области научных исследований: разработа-
на концепция развития в Российской Федерации 
системы быстрого питания, на основе которой 
была создана система быстрого питания «Русское 
бистро». С его участием разработана система соз-
дания российских сетевых структур в розничной 
торговле, таких как «Перекресток», «Копейка», 
«Пятерочка» и другие; внедрена инновацион-
ная система торговли «Утконос», не имеющая 
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аналога в мире; обоснованы и предложены на-
правления развития малого бизнеса на потре-
бительском рынке Москвы; предложена система 
по использованию информационных технологий 
для принятия эффективных управленческих ре-
шений на потребительском рынке; разработана 
стратегия по сдерживанию роста цен на товары 
и услуги в городе Москве до 2008 года; разработа-
на межрегиональная товаропроводящая система 
«Московские контракты» предприятий потреби-
тельского рынка города Москвы.

Владимир Иванович Малышков идет по жиз-
ни с песней, имеет хорошее музыкальное образо-
вание. Он один из примеров поющих и музициру-
ющих чиновников. Владимир Иванович сочиняет 
музыку, поет, играет на аккордеоне, фортепиано 
и гитаре. Занимается спортом, увлекается тен-
нисом, гольфом горными лыжами и бильярдом. 
Был одним из организаторов правительственно-
го футбольного клуба.

По мнению В. И. Малышкова, ему всегда по 
жизни помогало умение петь, играть на музы-
кальных инструментах. Благодаря музыке отно-
шения становятся более теплыми.

Богатейший опыт руководителя департамен-
та Владимира Ивановича Малышкова, успешно 
действовавшего на протяжении всех прошедших 
лет радикальных реформ, сплоченный коллектив 
профессионалов и преданных интересам столи-
цы людей – все это заставляет с удовлетворением 

оглядываться на прошедшие годы и с уверенно-
стью смотреть в завтрашний день высокого уров-
ня столичной торговли.
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Послание в честь юбилея Владимира Ивановича Малышкова

В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ
Сравни время с вечностью,

настоящее – с прошлым и будущим...

Я беру со стола небольшую пачку фотогра-
фий: Малышков Владимир Иванович везде 
в центре, окружён людьми, коллегами, сорат-
никами, студентами, друзьями. Видно, что он 
с удовольствием демонстрирует себя, лёгкий 
поворот головы, широкая улыбка, уверенность, 
спокойствие, мужество. 

В знаменитом словаре В. Даля сказано: «Му-
жество – состояние мужа, мужчины, стойкость 
в борьбе, бодрость, духовная крепость, доблесть, 
храбрость, отвага, спокойная смелость в опасно-
стях, терпение и постоянство».

Человек – самый ценный капитал общества. 
Поэтому мужество состоит также в стремлении 
личности собственными силами создать себя, 
быть безусловно полезным, полноценным членом 
общества. 

До 1985 года я много слышала о Малышкове 
как о непревзойдённом перспективном професси-
онале, постоянно находящемся в поиске развива-
ющихся прогрессивных направлений торговли и 
общественного питания страны и занимающемся 
их внедрением. 

В соответствии с решениями 26 съезда КПСС 
ещё раз при недостатке ресурсов пересматривает-
ся продовольственная программа (особенно изы-
скание местных ресурсов), организационно-тех-
нические направления развития всех отраслей 
промышленности, делается упор на изменение 
форм развития, рациональное использование 
имеющихся ресурсов страны, особенно продо-
вольственных.

И вот я попадаю в команду известных специ-
алистов (10 человек), которые переводятся пра-
вительством страны из Сибири в Москву для 
решения серьёзных проблем в сфере торговли 
и общественного питания города. Людская мол-
ва окрестила эту группу специалистов «Сибир-
ский десант».

Известные слова Ломоносова – «Российское 
могущество прирастать будет Сибирью...» – ока-
зались пророческими. Сибирь трижды спасала 

Россию. Первый раз в 1921 году, когда лежав-
шая в руинах Россия умирала от голода. Сибир-
ский хлеб позволил ей встать на ноги. Второй – 
в 1941 году, когда фашистские полчища стояли 
у стен Кремля. Сибирские дивизии стояли под 
Москвой насмерть и не пропускали врага. В тре-
тий раз – когда мир стал задыхаться в тисках 
энергетического кризиса, Россия открыла дверь 
к нефтяным богатствам Сибири, чтобы вздох-
нуть полной грудью.

В. И. Малышков сначала был назначен руко-
водителем Управления общественного питания, 
затем руководителем Департамента потреби-
тельского рынка и услуг, министром Правитель-
ства Москвы, то есть начал работать в советское 
время и вновь перестраивался в период рыноч-
ной экономики. 

В. И. Малышков – решительный руководи-
тель, обладает широким кругозором, моменталь-
но располагает людей к себе (редкое качество), 
сплотил вокруг себя единомышленников и начал 
свою работу в Управлении с организации индиви-
дуальных рабочих мест для каждого сотрудника. 
Помню, с каким энтузиазмом он показывал мне 
отремонтированные кабинеты, комнаты отды-
ха, подчеркивал функциональные особенности 
каждой единицы установленного оборудования, 
вещи, детали; отмечал, что решение поставлен-
ных задач не под силу одному человеку, пусть 
даже самому одарённому, а подвластно только 
сплочённому коллективу. И такой коллектив Ма-
лышков создал!!! И доказал, что случайным лю-
дям, не способным услышать изменения времени, 
не место в коллективе. Они просто молча уходи-
ли. Он внёс свой, новый ритм в развитие сферы 
торговли, общественного питания и услуг города 
Москвы, обеспечил ведение оперативного балан-
са рабочих мест в предприятиях потребительско-
го рынка, оказывал им все формы поддержки 
при условии сохранения рабочих мест и кадро-
вого потенциала. В целях координации и орга-
низации работы по вопросам анализа процессов 
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высвобождения работников из предприятий по-
требительского рынка, мониторинга ситуаций 
по обеспечению социально-трудовых гарантий 
работников отрасли и принятию оперативных 
мер, направленных на сохранение стабильности 
на рынке труда отрасли, В. И. Малышков созда-
ёт отраслевой штаб Департамента потребитель-
ского рыка и услуг города Москвы по вопросам 
соблюдения трудового законодательства и сохра-
нения на рынке труда. Даже если анализировать 
только это решение как безусловную заботу о про-
стых людях, то можно образно сказать, что В. И. 
Малышков – непререкаемый авторитет, пример 
ответственного отношения к делу, он не терпел 
инертности, застоя и нечистоплотности в отноше-
ниях с людьми, ведь решалась сложная задача не 
допустить повышения уровня безработицы выше 
1% от численности экономически активного насе-
ления, и это положение было закреплено Москов-
ским трехсторонним соглашением между Прави-
тельством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими работодателями. 

Есть отличные практики, умеющие делать. 
Есть теоретики, знающие, как это делать. Влади-
мир Иванович удачно соединил опыт практика и 
видение теоретика. Он знает и умеет. Но счаст-
ливым его сделало другое – первичное понятие: 
ЖЕЛАНИЕ знать и уметь. Накопленный по 
крупицам опыт становится для Владимира Ива-
новича ступенькой к научному осмыслению про-
житого. Многолетний опыт работы и результаты 
многочисленных нововведений и исследований 
позволяют Малышкову сделать вывод: торгов-
ля в современных условиях, её рационализация 
невозможны без комплексного подхода к управ-
лению как сегментом рынка в целом, так и от-
дельными её структурными подразделениями. 
Отечественный и зарубежный опыт подтвержда-
ет необходимость и перспективность такого под-
хода как мощного средства повышения качества 
сервиса, роста профессионального уровня работ-
ника сферы обслуживания. Необходим другой, 
новый, современный уровень образования специ-
алистов отрасли.

С этой целью доктор экономических наук, про-
фессор В. И. Малышков смело, энергично, целе-
устремлённо начинает научную деятельность: 
открывает Московскую академию предпринима-
тельства при Правительстве Москвы, кафедру 

экономики и управления предприятия питания 
и научную школу в РЭУ имени Г. В. Плеханова. 
Теории и практика, мечта и опыт, задуманное 
и осуществлённое переплетены естественно и ло-
гично, поскольку Владимир Иванович Малыш-
ков сам активно творил историю, ибо торговля 
сложна и удивительна, требует ежеминутного 
внимания и осмысления. Сегодня ей как воздух 
нужны товар и наука, техника и люди, культура 
и всенародное признание. 

В 2005 году выходит учебник «Экономика 
и управление предприятиями питания», подго-
товленный коллективом авторов – преподавате-
лей кафедры, под руководством и общей редак-
цией заведующего кафедрой, д.э.н., профессора 
В. И. Малышкова, которые, опираясь на обшир-
ные материалы, доступно изложили процесс осу-
ществления предпринимательской деятельности 
в сфере ресторанного бизнеса и массового пита-
ния в современных экономических условиях.

Да разве можно на трёх страницах изложить 
фрагменты жизни в бурлящем потоке времени 
удивительного человека с яркой харизмой, на-
полненной созидательной деятельностью – Вла-
димира Ивановича Малышкова.

Написаны мною эти строки от души в день 
прекрасного юбилея В. И. Малышкова – моего 
любимого и неподражаемого соратника.

Всегда будет актуален девиз Владимира Ива-
новича Малышкова: «Не сотвори, а найди и от-
крой».

Россия, Родина! Светла твоя печаль,
Светлы твои поля, и рощи, и долины,
И горизонта нить, стремящаяся в даль,
И гор высоких снежные вершины.

Что человек? – мельчайшая песчинка
В потоке времени, потоке роковом,
Кружащаяся в воздухе пылинка,
Былинка в многотравье полевом.

Р. В. Каманина,
кандидат экономических наук, 

доцент  кафедры экономики промышленности, 
Российский экономический университет 

имени Г. В. Плеханова, 
заслуженный работник торговли 

Российской Федерации
2016 год
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В. И. Малышков: 
ученый – крупный хозяйственник – министр – 
организатор потребительского рынка в Москве

Специалисты многих вузов экономического 
профиля России, работники торговли и смежных 
отраслей сердечно поздравляют с 75-летием хоро-
шо известного в стране, за рубежом и особенно в 
Москве профессора В. И. Малышкова. Основани-
ем для этого является его деятельность в течение 
почти 30 лет по выработке концепции, формиро-
ванию основных положений и становлению по-
требительского рынка в городе Москве.

Мне также хочется поздравить с юбилеем ува-
жаемого Владимира Ивановича и пожелать ему 
доброго здоровья, дальнейших успехов в деле 
подготовки специалистов новой формации. 

В. И. Малышков – известный в стране хозяй-
ственный деятель, он награжден орденами и ме-
далями за успешный труд в Подмосковье, в При-
балтике, в Сибири и особенно в Москве. Хорошие 
природные данные, постоянная работа над собой 
в сфере научной и хозяйственной деятельности 
способствовали формированию его как квали-
фицированного и преданного делу современного 
Ученого и хозяйственника.

Считаю полезным отметить высокую органи-
заторскую деятельность Владимира Ивановича 
на ниве общественного питания в Прибалтике и 
особенно в Сибири. В трудных климатических ус-
ловиях он находил оригинальные решения в ор-
ганизации торгового обслуживания населения, и 
в первую очередь детей. Общественность должна 
знать такой факт его исключительной проница-
тельности: на мерзлую почву укладывали дере-
вянный настил, его покрывали землей, сеяли 
траву и ею кормили несколько коров, чтобы обе-
спечить детям свежее молоко.

Заметные трудовые достижения юбиляра 
на периферии послужили основанием его пере-
вода в Москву для организации торговой от-
расли в новых экономических условиях. В ре-
зультате В. И. Малышков сумел сформировать 
эффективный потребительский рынок в столице 
нашей Родины.

Обладая глубокими научными знаниями и 
организаторскими способностями, ответственно 
относясь к порученному делу, В. И. Малышков 
уделял первостепенное значение делу обеспе-
чения рынка товарами, для чего в Подмосковье 
был сформированы ряд хозяйств и заключены 
договоры с региональными хозяйствами как на-
дежными поставщиками. Пристальное внимание 
было уделено и решению проблем закрепления 
опытных кадров в торговых объектах.

Особого внимания потребовала острая про-
блема обеспечения качества товаров, поставля-
емых на рынок. Пусть и с большими трудностя-
ми, однако все-таки удалось решить множество 
труднейших хозяйственных задач. И современ-
ный потребительский рынок такого мегаполи-
са, как Москва, – это в первую очередь заслуга 
профессора В. И. Малышкова. Я имею право 
утвер ждать так потому, что, являясь профессо-
ром товароведения, многие годы также служил 
этой проблеме, особенно в части обеспечения ка-
чества товаров.

Глубокие знания эффективной организации 
потребительского рынка, постоянная забота о ка-
драх торгового звена привели В. И. Малышкова 
к необходимости разработки ряда теоретических 
вопросов, на основе реализации которых уда-
лось бы решать основополагающие задачи торго-
вой отрасли. 

Профессор В. И. Малышков доказал необходи-
мость активного совместного функционирования 
и розничной, и оптовой торговли. Он утверждает, 
что только при наличии оптового звена торгов-
ли розница сумеет активно влиять на промыш-
ленность и сельское хозяйство и в части произ-
водства продукции, и особенно в части объемов 
и ассортимента товаров, а также равномерной их 
поставки для своевременной реализации.

Не прошли мимо внимания ученого пробле-
мы сетевой организации оптового звена торгов-
ли, особенно вопросы своевременной поставки 
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товаров в районы высокой концентрации роз-
ничного звена. По личной инициативе В. И. Ма-
лышкова был создан известный в столице «Утко-
нос», сыгравший определенную роль в развитии 
в стране логистики – серьезной отрасли знаний 
и практики.

В связи с этим мне особенно хочется подчер-
кнуть необходимость большего взаимодействия 
торгового, особенно розничного звена с предпри-
ятиями – производителями товарной продукции. 
Это важнейшее положение в теории коммерче-

ской науки. Только при соблюдении этого важ-
нейшего положения в магазине будет обеспечен 
нужный ассортимент товаров высокого качества.

Уважаемый Владимир Иванович! Сердечно 
поздравляю и глубоко чту.

С. Н. Ильин, 
доктор наук, заслуженный деятель 

науки, профессор

2016 год
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Аннотация
Цель работы. В статье раскрываются основные теоретические положения, характеризующие взаимо-

действие органов московской городской власти с функционированием и развитием городского потреби-
тельского рынка.

Материалы и методы. Раскрываются понятия свободы и права потребителя, актуальность диверсифика-
ции и производства монопродуктов в их взаимосвязи.

Результат. Показаны современное соотношение торговых сетей и малого бизнеса в торговле. Раскрыва-
ются проблемы торговли в отношении состоятельных и малоимущих граждан.

Заключение. В статье показана роль В. И. Малышкова в развитии потребительского рынка Москвы.
Ключевые слова: условия жизни, потребительский рынок, «сетивизм», свобода и право выбора потреби-

теля, отечественный потребитель, диверсификация торгового предпринимательства, дисконтные магазины, 
торговые центры.
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Theoretical Aspects of Development of 
the Consumer Market of Moscow

Abstract
Purpose of work. In this article basic theoretical condition on the cooperation of the organs of Moscow city au-

thority with functioning and development of urban consumer market are revealed.
Materials and methods. The concepts of freedom and right of user, the urgency of diversification and produc-

tion of mono-products in their interrelation are revealed.
Results. The contemporary relationship of retail outlet networks and small business in the trade are shown. The 

problems of trade in the attitude of well-off and poor citizens are revealed.
Conclusion. The role of V. I. Malyshkov in the development of the consumer market of Moscow is shown.
Keywords: living conditions, consumer market, “setivizm”, freedom and the option of user, domestic user, the 

diversification of commercial enterprise, discount stores, commercial centers.

Качество управления и организации хозяй-
ства и органов московской власти позволило 
определить мегаполис как субъект России. Раз-
деление содержательных моментов в управлен-
ческой деятельности властных структур города 
позволяет рассмотреть алгоритмы рациональной 
и структурированной организации городского хо-
зяйства в современных условиях. 

Техническое и социальное нормирование ус-
ловий жизни москвичей в среде города обуслов-
ливает введение различных требований в работу 
всех организаций, но в особенности предприятий 
потребительского рынка и услуг, поскольку они 
каждодневно воздействуют на всех без исключе-
ния москвичей.

Прежде всего, рассмотрим целостность всего 
жизненного цикла товаров от их производства 
до потребления. Основа этого – законодательно 
устанавливаемые гарантийные сроки потребле-
ния товаров. 

Это первостепенное условие гарантирует пра-
ва и свободу выбора граждан. Прежде всего, эта 
свобода проявляется в праве выбора уровня каче-
ства и количества товаров и услуг. 

В Федеральном законе о защите прав потре-
бителей чётко определяются понятия качества, 
сроки службы товаров и другая необходимая ин-
формация для покупателя. 

К примеру, в статье 4 «Качество товара (ра-
боты, услуги)», определяется главное содержа-

П. В. Журавлев,
 доктор экономических наук, 

профессор, Московская академия 
предпринимательства при 

Правительстве Москвы,
Москва, Россия

Теоретические аспекты 
развития потребительского 
рынка Москвы

УДК 339



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 15№ 1, 2016 г.К юбилею В. И. Малышкова

ние договора по передачи товара и услуги, цели 
их использования, а также соответствующие им 
стандарты. 

В статье 5 определяются права и обязанности 
изготовителя и продавца в области установления 
сроков службы, годности и гарантийного перио-
да на товар или работу. В статье 6 указывается 
обязанность изготовителя обеспечить ремонт и 
техническое обслуживание товара. В статьях 7, 8, 
9 и других комплексно указываются права потре-
бителей на безопасность товара, работы и услуги, 
на информацию об изготовителе, исполнителе и 
продавце, о самом товаре или услуге. Очевидно, 
что без государственной поддержки отечествен-
ных производителей не обойтись.

Массовое заполнение московского рынка им-
портными продовольственными и промышлен-
ными товарами привело к тому, что введённые 
«западными партнёрами» санкции поставили 
перед московским правительством серьёзные 
проблемы в плане развития отечественного про-
изводства почти всей номенклатуры потреби-
тельского рынка. 

Вопросы широкой диверсификации отече-
ственных предприятий являются на сегодняш-
ний день особо актуальными, поскольку позволят 
обеспечить стабильное производство монопродук-
тов. Такой путь – от широкой диверсификации к 
качественному производству монопродуктов – 
прошли все крупные предприятия Запада. 

Для реализации этой стратегии предприни-
мателям необходимо перестроить и структуру 
компаний. Специализация, вызванная диверси-
фикацией, требует серьёзного усиления марке-
тинга и расширения дилерской сети вплоть до 
создания собственного торгового дома или специ-
ализированных магазинов в торговых центрах. 

Стратегия так называемых «точечных уда-
ров» позволяла не тратиться на рекламные кам-
пании, что в современных условиях себя уже не 
оправдывает. Современная московская эконо-
мика отличается многоплановыми хозяйствен-
ными связями, которые охватывают и предпри-
нимательскую деятельность, и государственное 
управление. 

Взаимодействие таких сфер жизни города 
требует постоянного согласования работы мо-
сковских властей и бизнес-сообщества. Эко-
номическо-хозяйственная и организационная 
инициатива московского правительства должна 
базироваться прежде всего на алгоритме взаимо-
действия и согласовании конкретных производ-
ственно-торговых действий предпринимателей 
по размещению своего бизнеса и выполнению 
своих обязанностей перед потребителями произ-
ведённых товаров и услуг. 

Этот алгоритм сочетает в себе предоставление 
бизнесу, с одной стороны, необходимой и доста-

точной инициативы, а с другой – необходимого 
и достаточного контроля и помощи (как финан-
совой, так и организационной) со стороны город-
ских властей.

В современных условиях хозяйственной жиз-
ни такого мегаполиса, как Москва, эти вопросы 
особо актуальны в плане обеспечения прав по-
требителей на безопасный товар и его обмен. 

Кроме того, необходимо регулировать и безо-
пасность производителя. Согласование городской 
и предпринимательской деятельности открывает 
возможность поднять всю экономическую жизнь 
города на международный уровень. Здесь важ-
нейшая роль принадлежит также и Московской 
городской Думе через главный документ, кото-
рый она принимает Устав – Основной закон го-
рода Москвы. Данный документ определяет ос-
новополагающие принципы функционирования 
потребительского рынка и услуг в Москве и, пре-
жде всего, торговли.

Например, крупнейшие московские историче-
ские магазины. Несмотря на торговые мегацен-
тры, такие как «Вегас Крокус-Сити», «Метропо-
лис», «Европейский», «Атриум», «Крокус-Москва» 
и другие, всё же главные магазины страны – это 
ГУМ, ЦУМ, Петровский Пассаж, куда любой 
москвич или гость столицы обязательно придёт 
за покупками. 

К сожалению, на сегодняшний день основные 
площади этих супермагазинов занимают ино-
странные фирмы, такие как Kenzo, Nina Ricci, 
Dolce & Gabbana и другие мировые бренды. 

Однако необходимо, чтобы в столичных ма-
газинах в достаточном количестве были пред-
ставлены и отечественные бутики. Наладить 
производство российской одежды сложно, но не-
обходимо. У нас есть свои производители и брен-
ды, такие как «Панинтер», В. Зайцев, В. Юдаш-
кин, А. Греков и другие, но их явно недостаточно. 

Предприниматель-хозяйственник – это че-
ловек, созидающий конкретным действием про-
дукт. Он должен совершенствовать свои навыки 
постоянно, самостоятельно исполняя задуманное. 
Силы свои он черпает в личной добросовестности 
и справедливом отношении к нему внешней сре-
ды и, прежде всего, властных городских структур. 

В этом согласовании достигается эффектив-
ность в получении результатов через принятие 
городскими властями конструктивных и разви-
вающих решений.

Примером такого личного отношения к пору-
ченному делу и принятию властных решений яв-
ляется Владимир Иванович Малышков.

Владимир Иванович Малышков родился 
6 сентября 1941 г. в городе Карабаново Влади-
мирской области. 

В 1970 г. окончил Московский институт совет-
ской торговли. Трудовую деятельность начал в 
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1959 г. электрослесарем паровозовагоноремонт-
ного завода в городе Даугавпилс Латвийской 
ССР. С 1962 по 1964 год строил железную дорогу 
Абакан-Тайшет в Красноярском крае. С 1965 по 
1973 год работал в городе Даугавпилс Латвий-
ской ССР в Управлении торговли начальником 
общественного питания города. 

С 1973 по 1987 год работал в сфере торговли и 
питания на различных руководящих должностях 
в Красноярске.

С 1983 по 1987 год – начальник Управления 
торговли Красноярского края. В марте 1987 г. 
был переведен на работу в Москву на должность 
начальника Главного управления общественно-
го питания столицы. 

С 1993 г. по сентябрь 2010 г. руководил Депар-
таментом потребительского рынка и услуг при 
Правительстве города Москвы. Занимал долж-
ность вице-премьера Правительства Москвы. 

Кроме того, В. И. Малышков является первым 
вице-президентом Московской международной 
бизнес-ассоциации, президентом Московской 
академии предпринимательства при правитель-
стве Москвы, почти 15 лет был заведующим ка-
федрой в Российском экономическом универси-
тете им. Г. В. Плеханова. Доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный работник торгов-
ли Российской Федерации. Автор около 150 науч-
ных трудов, был одним из инициаторов создания 
федерального закона «О государственном регу-
лировании внутренней торговли».

Награжден государственными, общественны-
ми и православными наградами: Орденом По-
чета (2005), орденами святителя Алексия, ми-
трополита Московского; Преподобного Сергия 
Радонежского; святого благоверного князя Дани-
ила Московского; святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира; Петра Первого Вели-
кого; королевы Виктории.

Огромный вклад им был внесён в разработку 
Правил системы сертификации услуг обществен-
ного питания по показателям безопасности.

В эти правила по личной инициативе В. И. Ма-
лышкова были внесены такие категории, как «от-
сутствие недопустимого риска, связанного с воз-
можностью причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу потребителя», «система свободного 
доступа исполнителям и потребителям услуг 
к деятельности сертификационных структур» 
и другие принципиальные положения, которые 
вывели массовое питание в Москве на междуна-
родный уровень. 

Вопросы торговли, массового питания, служ-
бы быта и всей системы услуг в мегаполисе всег-
да были центром внимания Департамента потре-
бительского рынка и услуг. Заложенная система 
управления и ценностные ориентации в данной от-
расли до сегодняшнего дня положительно влияют 

на деятельность этого сектора экономики столицы.
В таком огромном мегаполисе, как Москва, ко-

торый является эпицентром инициатив для всей 
страны, идеи о необходимости всеобщей справед-
ливости обязательно должны быть соединены с 
действительным образом жизни горожан. 

Как же соединить желательность первого и 
реальность второго? Прежде всего, для любо-
го москвича жизнь его города – это социальные 
ориентиры и показатели: повседневная бытовая 
жизнь. Уровень реальной заработной платы и до-
ходов, безопасности, комфортности, доступность 
здравоохранения, образования и другие элемен-
ты повседневной жизни. Поэтому для Прави-
тельства Москвы повседневная деятельность по 
совершенствованию ценовой и тарифной полити-
ки, механизма деятельности малого и среднего 
бизнеса и других важнейших составляющих име-
ет глубинное политическое воздействие на насе-
ление столицы. 

Московский уклад жизни, особая её организо-
ванность определяют стиль управления, что от-
ражается прежде всего на потребительском рын-
ке, поскольку москвичи ежечасно сталкиваются с 
элементами этого рынка. 

Московский потребительский рынок – это 
крупнейшее в России хозяйственное образование 
городской экономики. 

На сегодняшний день это почти половина ва-
лового регионального продукта, а в товарооборо-
те всей России он занимает почти 20 процентов. 
В Москве можно купить всё и без ограничений. 

Однако одной из серьёзных проблем, на наш 
взгляд, является проблема «сетивизма». Это яв-
ление жёстко тормозит развитие малого и сред-
него бизнеса, и проявляется оно, прежде всего, в 
секторе торговли, массового питания и услуг. 

Когда по инициативе Департамента потре-
бительского рынка и услуг города Москвы под 
руководством В. И. Малышкова в 2005 году пра-
вительством Москвы была утверждена Городская 
целевая программа по развитию сети предпри-
ятий шаговой (пешеходной) доступности, то уже 
к 2008 году в 608 проблемных зонах города было 
открыто или реконструировано более 5 тысяч 
предприятий потребительского рынка.

Дефицит торговых площадей был восполнен 
на 1,2 млн квадратных метров. Это позволило 
почти полностью решить проблему обслужива-
ния населения Москвы по месту жительства. 

Кроме того, почти полностью был решен во-
прос дошкольного и школьного питания. Необхо-
димо признать, что крупные торговые центры, о 
которых мы говорили выше, играют свою значи-
тельную положительную роль в торговой отрас-
ли города, однако пешеходная доступность поч-
ти везде исчезла с улиц Москвы, тысячи людей 
потеряли работу, пенсионеры и пожилые люди 
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вынуждены ездить в торговые центры, цены вы-
росли, очереди увеличились. 

Обострились и некоторые проблемы в оптовой 
торговле, с инвестированием на потребительском 
рынке и с малым бизнесом в розничной торговле. 

По сути, не осталось социальных дискаутных 
магазинов низких цен для малоимущих горо-
жан: АООТ «Ветеран», «Копеечка, «Провиант», 
«Копилка», «Мини-Перекрёсток», ООО «Фелма», 
«Продмак», ООО «Старт 2000», «Нефтехимпром», 
где цены были ниже на 25–35 процентов средне-
городских. 

Горожане во многом теперь ориентируются на 
торговые центры по линии МКАД, что доступно 
на 90 процентов состоятельным гражданам. Но в 
Москве таких не более 50 процентов.

Развитие потребительского рынка должно со-
ответствовать правилам ведения торгового дела 
и вписываться в общую концепцию хозяйствен-
ного городского развития через систему государ-

ственного регулирования с позиций интересов 
бизнеса, которые соответствуют потребностям на-
селения Москвы.
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Построение эффективного механизма управ-
ления невозможно без использования научных 
принципов, позволяющих обеспечить достаточ-
ную эффективность принятия и реализации ре-
шений в рыночных условиях работы, включая 
оперативное реагирование на потребности обще-
ства и конъюнктуру потребительского рынка. В 
связи с этим исследование стилевых характери-
стик управления1 свидетельствует о важности 

принципов гармонизации слова и дела, межлич-
ностного общения, правильного понимания не-
разрывности сущности и явления, формы и со-
держания, причины и следствия. 

Следует заметить, что при всем многообра-
зии публикаций, касающихся статуса, стиля, 
культуры управления госслужащего, эти вопро-
сы не получили достаточно полного освещения 
в науке. 

1 Чернухина Г. Н., Никулина Ю. А. Влияние стиля управления на сохранение торгового бизнеса в 
условиях стагнации российской экономики // Вестник Академии. 2015. № 1. С. 44–48; Чернухина Г. Н. 
Влияние стиля управления на эффективность функционирования организации в современных усло-
виях // «Технологии для современной России: кадры решают все!»: материалы II научно-практической 
конференции кафедры управления человеческими ресурсами. М., 2016.
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Важнейшей составляющей категории про-
фессионализма госслужащего является фор-
мирование управленческой культуры как 
совокупности принципов, способов, средств целе-
направленных действий, которыми владеет гос-
служащий в своей профессии в процессе реали-
зации должностных полномочий. Качественной 
характеристикой государственной деятельности, 
определяющей линию поведения и характер 
управленческого воздействия можно признать 
стиль управления. 

Стиль управления как интегральная кате-
гория отражает меру профессиональной компе-
тентности, общей и управленческой культуры, 
умения реализовать принятые решения. Можно 
предположить, что стиль – это совокупность прин-
ципов и методов решения проблем, возникающих 
в процессе реализации жизненных потребностей. 
Но вместе с тем это и манера поведения, способ 
действий, характеристика образа жизни.

Стиль нельзя трактовать упрощенно, а тем 
более автоматически отождествлять с формами и 
методами работы, особенно с персональными ка-
чествами руководителя. Инициативность, прин-
ципиальность, работоспособность или, скажем, 
энергичность – это не стиль управления, а всего 
лишь важнейшие качества данного руководите-
ля, которые в разных условиях и разных ситуаци-
ях проявляются по-разному. Формы работы могут 
быть одинаковыми и даже стандартными – со-
брания, совещания и планерки, отчеты, премии 
и выговоры, директивы, приказы и распоряже-
ния, а стиль разных руководителей и эффектив-
ность их управляющего воздействия разными. 

В стиле управления отражается интеллект, 
общая культура, характер, личный темперамент, 
т. е. субъективное, а также цели и задачи управ-
ления, групповое поведение, качество ресурсов, 
т. е. объективное. 

Стиль связан с проявлением человеческой 
сущности, детерминирован природными ка-
чествами, практическим жизненным опытом, 
профессиональными знаниями, конкретными 
поступками людей2. Именно в стиле отражает-
ся индивидуальность социального лидера, его 
неповторимость и авторитет, отчетливо, как 
справедливо замечает А. А. Беляев, проявляют-
ся характер, способности, деловые и духовные 
качества субъекта руководства, искусство руко-
водить людьми3. 

Пример стиля управления и управленческой 
культуры В. И. Малышкова не только впечат-

ляет, но и подтверждает диалектическую связь 
между профессиональной компетентностью, де-
ловитостью, организаторскими способностями и 
эффективностью профессиональной деятельно-
сти в качестве руководителя Департамента потре-
бительского рынка города Москвы (1993–2010). 
В рамках понятия управленческая культура на 
посту министра правительства Москвы Влади-
мир Иванович сформировал систему ценностей 
государственного управленца, которую состав-
ляют профессионализм в вопросах целеполага-
ния, проектирования и планирования, регули-
рования, координирования и контроля, личная 
ответственность и организованность, авторитет, 
умение организовать других, вдохновить, но в то 
же время и строго потребовать. 

Управление на высшем уровне зависит не 
только от профессиональных навыков, опыта, 
образования, но и от личностных качеств госслу-
жащего. В. И. Малышков как государственный 
руководитель – это не только профессиональный 
ответственный работник, действующий мудро, 
масштабно в рамках города, но и порядочный 
и внимательный человек. 

Как несложно догадаться, личностные харак-
теристики государственного деятеля В. И. Ма-
лышкова сформировали управленческую куль-
туру, в которой находят отражение стандарты 
поведения, стереотипы, стиль руководства и об-
щения, чувство личного достоинства, морально-
этическая зрелость. 

После ухода Владимира Ивановича с поста 
руководителя департамента потребительского 
рынка и услуг эффективность государственно-
го управления торговлей Москвы, авторитет и 
престижность профессии государственного слу-
жащего значительно снизились. К сожалению, 
в государственной службе наряду с самоотвер-
женностью и порядочностью находят убежище 
бюрократизм, волокита, говорильня, коррупция, 
черствость. Со стороны чиновничества не ощу-
щается действенной поддержки идей иннова-
ционного обновления системы государственного 
и муниципального управления. Расширяется 
противоречие между потребностью в высокопро-
фессиональных работниках государственного 
управления и реальным состоянием кадровой 
ситуации в структурах государственной власти. 
Применяемые стимулы не всегда обеспечивают 
нравственное развитие госслужащих.

В. И. Малышков как министр правитель-
ства Москвы смог на своем ответственном посту 

2 Якокка Л. Карьера менеджера. Пер. с англ. М., Прогресс, 1990. С. 77–84; Мескон М. X., Альберт М., 
Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. М., Дело, 1992. С. 695; Эффективность государственного 
управления. Пер. с англ. / Под ред. С. А. Братчикова и С. Ю. Глазьева. М., 1998. С. 131.

3 См.: Беляев А. А. Стиль управленческой деятельности: закономерности становления и развития // 
Научное управление обществом. М., 1997. С. 95.
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госслужащего увидеть, привлечь, подготовить 
профессиональных нравственно устойчивых ра-
ботников, а также делегировать необходимые 
функции ответственным работникам на местах 
с целью эффективного развития потребительско-
го рынка города, удовлетворения возрастающих 
потребностей людей, бесперебойного обеспече-
ния города продовольственными и непродоволь-
ственными товарами, поддержания стабильного 
баланса интересов субъектов рыночных отноше-
ний, создания необходимых условий для разви-
тия добросовестной конкуренции. 

При этом вопросы качества и содержательно-
профессиональные аспекты выдвигались на пер-
вый план. Для сравнения: все чаще современные 
чиновники-руководители сосредоточивают свою 
деятельность не на сущностных подходах, а на 
внешних структурно-функциональных и органи-
зационных вопросах. Конечно, сложно выйти на 
новый уровень профессии служащего, изменить 
ее ключевые ориентиры и выйти на такие цен-
ности, как демократизм, нравственная выдерж-
ка, законность, профессионализм. В этом плане 
В. И. Малышков является примером руководи-
теля, преодолевшего консерватизм мышления 
управления и служебных отношений, который 
понимает, что государственный аппарат, устро-
енный на принципах демократии и публично-
нравственного императивного регулирования, 
нуждается в специалистах, для которых профес-
сия – это не только должность и заработок, но и 
призвание, и достойное служение обществу.

Основные черты управленческой культуры 
В. И. Малышкова можно представить следую-
щим образом:

• знание научных и организационных основ 
управления, принципов, норм организа-
ции государственной службы;

• взаимосвязь теории и практики государ-
ственного управления и управления персо-
налом;

• глубокое понимание значимости торгового 
дела и задач социально-экономического 
развития мегаполиса;

•  способность к конкретным действиям, раз-
работке и принятию управленческих реше-
ний, а также их реализации и контролю;

• законопослушность, дисциплинирован-
ность, деловитость4, добросовестность, от-
ветственность;

• способность осуществлять организационно-
управленческие функции в разных ситуа-
циях, в т.ч. и экстремальных;

• способность обеспечить гибкое сотрудниче-
ство в коллективе, сочетать социально-пси-
хологические, воспитательные, демокра-
тические и командно-административные 
методы управления. 

Опираясь на понимание важности профес-
сиональной подготовки будущих специалистов 
отрасли, доктор экономических наук, профессор 
Владимир Иванович Малышков продолжил дело 
своей жизни, но уже в стенах Академии, им же 
созданной, – «кузнице» кадров для торговой от-
расли и потребительского рынка города в целом. 
Плодотворная деятельность в качестве президен-
та академии, многочисленные научные труды 
(более 150), руководство аспирантами и выпуск-
ными квалификационными работами, общение 
со студентами, передача колоссального практи-
ческого опыта профессорско-преподавательскому 
составу, научному миру, студенческому сообще-
ству принесли несомненную пользу обществу. 
И сегодня научный деятель, глубокий теоретик 
и признанный практик, он полон новых твор-
ческих идей и планов, доказывая обществу, что 
личностные характеристики, сросшиеся с про-
фессионализмом, стилем управления, управ-
ленческой культурой и практическим опытом 
способны служить этому обществу. А в этом и за-
ключается предназначение человека. 

Стиль – это, как когда-то говорил Виктор Гюго, 
хрусталь, от чистоты которого зависит блеск кри-
сталла. С этим нельзя не согласиться.

В практике управления чаще всего использу-
ются 3 стиля: авторитарный, либерально-попу-
стительный, демократический5.

Демократический стиль управления, ориен-
тированный на человеческие отношения, при-
сущий доктору экономических наук, профессору, 
президенту Академии В. И. Малышкову как ру-
ководителю государственного учреждения и как 
руководителю учебного учреждения, основан на 
деловитости, взаимопонимании, уважении, при-
знании инициативности работников. При таком 
стиле управления в коллективе поощряется са-
мовыражение, присутствует атмосфера строго-
сти, сотрудничества, дисциплины, тактичности, 
интеллигентности. Принуждение уступает место 
убеждению.

Изложенное является убедительным доказа-
тельством актуальности изучения и внедрения 
эффективного стиля государственного управ-
ления госслужащего, владеющего наукой, ис-
кусством, стилем, культурой государственного 
управления. 

4 Деловитость – рационально организованная трудовая деятельность человека, основанная на лич-
ной заинтересованности и ответственного, конструктивного отношения к делу.

5 Охотский Е. В. Государственный служащий, статус, профессия, призвание: УМК. М.: Экономика, 
2011. С. 478.
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В самом общем плане стиль управления и 
служебных отношений на приведенном выше 
примере, как нам видится, можно определить 
как органическую совокупность устойчивых, 
взаимосвязанных и взаимообусловленных мето-
дов, приемов и способов практических действий 
субъектов служебных отношений, отражающих 
их способность, умение и готовность, основыва-
ясь на соответствующих нормах и принципах, 
обеспечивать эффективное решение постав-
ленных задач. В стиле заключается философия 
управления, отражается особый способ мышле-
ния и действия данного субъекта, диалектика его 
взаимоотношений с окружающей средой. 

И самое главное – качество стиля управления 
определяется степенью соответствия целей, за-
дач, форм, методов и реальных результатов.

Эффективное функционирование организа-
ций потребительского рынка города, развиваю-
щихся в условиях российской действительности 
под влиянием факторов внешней среды, непре-
менно, влечет за собой изменения в системе го-
сударственного управления. А это требует по-
стоянного совершенствования «управленческой 
вертикали» от высшего до низшего звена в иерар-
хии ценностей и оптимизации функций.

Не вызывает сомнения, что в современных ус-
ловиях необходимо уделять внимание качеству 
государственного управления, которое зависит 
от ряда составляющих, в том числе от стиля 
управленческой деятельности и управленческой 
культуры. 
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Как правило, в современных условиях пробле-
мы большинства виртуальных компаний, зани-
мающихся продажами товаров и услуг в рознич-
ном секторе, связаны с конверсией и выглядят 
следующим образом.

1. Продавец не дает возможности сделать по-
купку потенциальным покупателям, тем, кто уже 
готов купить.

Это самая простая проблема, но даже ее реше-
ние может многое изменить.

2. Продавец никак не работает с людьми, у ко-
торых есть возражения.

3. Продавец не работает с людьми, которые не 
готовы купить сейчас.

4. Продавец не работает с людьми, которые 
еще не приняли решение и не сделали выбор. 

5. Продавец не работает с людьми, которые со-
гласны купить.

В виртуальном пространстве эти проблемы 
видны значительно острее, чем в обычной ком-
мерции [1]. Поэтому и решения должны быть бо-
лее четкими и структурированными. 

Для решения этих задач предлагаются следу-
ющие подходы.

1. Определение аудитории и выделение сег-
ментов. Выделяются сегменты своей целевой 
аудитории, которым можно сделать отдельные 
предложения. Важно выделить сегменты, до ко-
торых можно «достучаться», то есть которые мож-
но найти. Здесь уместна контекстная реклама 
и сообщества в социальных сетях. Кроме того, 
сегменты можно формировать на основании во-
просов и жалоб клиентов. Необходимо также вы-
делить сегменты по задачам, которые решают 
покупатели. Важно получить ответ на вопрос: 
«Какие задачи решают ваши покупатели?»

2. Подготовка эффективных предложений 
для каждого сегмента аудитории [2]. Важно 
сформировать главные критерии того, что необ-
ходимо для каждого из сегментов для принятия 
решения, какие проблемы мы решаем, какие 
при этом можно получить возражения. Напри-
мер, для богатых важен индивидуальный под-
ход, важны гарантии, важно отношения. Они не 
покупают, потому что не верят, что это получат. 
Следовательно, в предложении мы должны дать 
гарантию такого подхода. 

Для выбирающих по цене – важно дать воз-
можность самой низкой цены со снижением ка-
чества сервиса (сроков доставки, гарантии и т. д.)

Для живущих в других городах важна уверен-
ность в сроках и качестве доставки, в возможно-
сти вернуть товар, если не понравится. 

Для тех, кто покупает в подарок, важны сроки, 
важны подарочные сервисы (упаковка, доставка, 
способ оплаты).

Можно делать предложения исходя из соци-
ального статуса, профессиональной деятельно-
сти потребителя.

Формула хорошего предложения состоит в 
том, чтобы определить главную выгоду предло-
жения – результат, что изменится в жизни поку-
пателя, если он совершит покупку в нашей ком-
пании.

Важно также научиться создавать и объяс-
нять ограничения. Например, почему три дня? 
Почему именно эти три дня? Почему только для 
пятидесяти человек? Лучше всего ограничения 
объясняются через истории.

Существуют различные типы предложений [3].
Все товары для определенного конкретного 

сегмента аудитории. Например, с VIP-сервисом 
или с доставкой в регионы.

Специально отобранные товары для аудито-
рии. Отдельный раздел или подраздел для кон-
кретного сегмента. 

Специальное предложение для сегмента мо-
жет размещаться как на отдельной странице, так 
и в общих разделах. 

Разработка трансляции предложений для 
каждого из сегментов. Баннеры, перенаправ-
ляющие по проблемам или решению задач. На-
пример: «Как сбросить 10 кг за три дня?», «Как 
сделать подарок своей жене, чтобы она вас бого-
творила?», «Как получить мобильный телефон в 
Новосибирске уже через два дня?»

Выделение отдельных страниц на сайте с под-
робным описанием предложения. На страницы 
ведут баннеры, контекстная реклама, а также 
трафик через социальные сети, seo. 

Отдельно стоящие страницы – «посадочные 
страницы» (landingpage), разработанные вне ди-
зайна и логики магазина. 

Видео с презентацией предложения, расска-
занного владельцем магазина или сотрудника-
ми. Кроме того, может размещаться на отдель-
ных страницах или посадочных страницах. 

Презентация в формате презентации (slide-
share или аналоги). 

Оформление карточки товара как предложе-
ние (оффер).

Блоки предложения (оффера) в списках товаров.
Внедрение двушаговых продаж. Увеличение 

точек контакта. Это необходимо для того, чтобы 
увеличить конверсию в целевое действие до про-
дажи и затем обрабатывать лиды. 

Conclusion. The results of the study can be used in the practice of promoting virtual enterprises.
Keywords: conversion, product, service, lead, sоcial-proof, the seller, the buyer, the segment.
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Предполагаемая общая схема работы с лида-
ми включает следующие шаги.

Получение лида.
Активация лида – вопрос или предложение. 

После подписки предлагаем действие. Усилить 
результат можно через сегментацию 

Перевод в конвейер. Точки контакта при этом 
стандартные.

– Отправить предложение о снижении 
цены – активация скидочного купона – 
плюс вопрос: «Что вы планируете купить?» 

– Обновление раздела – прислать «избран-
ное из раздела» и специальное предложе-
ние для товаров из избранного. 

– Рассылка. Прислать подробную информа-
цию по товару на карточке товара.

– Юзабилити. Оформление заказа. Причины 
покупать именно у этого продавца.

Важно на всех страницах виртуального пред-
приятия показывать причины, по которым необ-
ходимо выбирать именно этот магазин. 

Оформить список причин в виде баннера. 
Формирование карточки товара. На карточке 

товара необходимо использовать несколько вари-
антов, чтобы пользователь мог выбрать свой на-
бор – минимальный сервис, нормальный и мак-
симальный. 

Четкий и понятный call-to-action.
Причины покупать в этом магазине.
Подробная информация о доставке.
Минимум отвлекающих факторов – минимум 

случаев ухода со страницы. 
Вывести в landing под разные аудитории. На-

пример, «в подарок» или по профессиям, или го-
родам, или бюджетный/vip уровень.

При формировании раздела и информации по 
доставке очень важно – детально и четко описывать 
сроки и стоимость доставки в конкретный город. 

Обязательно предусмотреть разделы «Гаран-
тии и обмен» и витрины.

Social-proof. Современная составляющая лю-
бого предложения. Это способ доказать людям, 
что другие такие же люди, уже пользовались ус-
лугами в этом магазине. Social-proof убеждает по-
купателя значительно сильнее, чем рациональ-
ные выгоды и аргументы.

И низкие цены, и суперусловия побеждаются 
авторитетным мнением мгновенно, а толпа и оче-
редь убеждают лучше, подробных технических 
характеристик.
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Результат. Региональный маркетинг представляет собой управленческий процесс по укреплению отно-

шений субъектов конкретного региона.
Заключение. Центр территориального маркетинга направлен на планирование, реализацию и контроль 

маркетинговых региональных программ, которые создают конкурентное преимущества региона, способству-
ют поддержанию и расширению отношений с внешними и внутренними инвесторами для достижения целей 
развития региона.
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Abstract 
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Materials and methods. Analysis of the development and application of tools of marketing in a dynamic re-

gional market.
Results. Regional marketing is a management process to strengthen the relationship of the subjects of a par-

ticular region.
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На сегодняшний день регионы активно осу-
ществляют конкурентную борьбу – за инвести-
ции, информационные, транспортные и туристи-
ческие потоки, экологические, экономические, 

социальные и культурные проекты, креативные 
идеи. Безусловно, развитие межрегиональной 
конкуренции создает жесткие условия, и победят 
те регионы, которые не только обладают необхо-
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димыми региональными ресурсами, но и будут 
их эффективно использовать.

Конкурентоспособность региона определяется 
степенью его «брендированности» и уровнем раз-
вития инвестиционной деятельности, что в свою 
очередь является одним из базисных элементов 
устойчивого развития региона.

Для того чтобы расширить возможности раз-
вития, регионам, городам и районам предсто-
ит овладеть специальными навыками, новыми 
инструментами и технологиями. При этом ис-
точником ноу-хау, примером успешного управ-
ленческого опыта, достойного подражания и за-
имствования, все чаще становится сфера бизнеса, 
предлагающая механизмы (стратегическое пла-
нирование, маркетинг, управление по целям, ау-
дит и др.), способные при адекватной адаптации 
принести успех в территориальном развитии. Со-
временные западные концепции территориаль-
ного развития настаивают на том, что территории 
должны начать делать то, чем бизнес занимается 
уже на протяжении десятилетий [5].

В условиях рыночной экономики регионы, 
участвуя в конкурентной борьбе с другими ре-
гионами, должны глубже изучать рынки сбыта, 
выявлять запросы и потребности целевых групп, 
создавать и развивать сильные территориальные 
конкурентные преимущества, а для этого необхо-
димо не просто активно применять принципы и 
инструменты маркетинга, а организовать центр 
территориального маркетинга.

Создание центра территориального марке-
тинга позволит усилить маркетинговую деятель-

ность в регионе, повысить контроль качества 
работ, улучшить координацию взаимодействия с 
подрядными организациями по совместно реали-
зуемым проектам. 

Основная цель центра территориального мар-
кетинга заключается в определении приоритет-
ных направлений развития туризма, повышении 
эффективности использования объектов инфра-
структуры, создании условий для ее развития и 
обновления.

Задачами центра территориального марке-
тинга являются:

– повышение экономического уровня населе-
ния региона;

– развитие инвестиционной деятельности;
– создание и развитие производства;
– внедрение новых инновационных техноло-

гий;
– формирование и развитие рыночной, про-

изводственной инфраструктуры и комму-
никаций.

Функции центра территориального маркетин-
га могут выполняться торгово-промышленными 
палатами, центрами содействия предпринима-
тельству или созданными подразделениями при 
Правительстве области, но все они должны реа-
лизовывать принцип партнерства государства и 
частного сектора.

Применение принципов управления марке-
тингом позволяет региону реализовать свои це-
левые установки в оптимальном режиме и спо-
собствует формированию универсальных правил 
и установок, в рамках которых должны действо-

Рис. 1. Региональная конкуренция [2]
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вать все подразделения региональных органов, 
поскольку способы маркетинга повышают эффек-
тивность управления и способствуют региональ-
ному развитию [4].

Первая группа принципов связана с форми-
рованием цели и ценностных ориентиров разви-
тия региона. Здесь можно выделитьследующие 
принципы:

– ориентация всей управленческой деятель-
ности региональных органов управления, в 
том числе и управления инвестиционными 
процессами на максимальное удовлетворе-
ние потребностей населения региона;

– формирование и учет потребительских пред-
почтений при оценке и проектировании ин-
вестиционных проектов;

– максимальное изучение состояния как реги-
онального, так и внешнего рынка для выяв-
ления конкурентных преимуществ региона;

– обеспечение целевого управления инвести-
ционными процессами в регионе и пр.

Вторую группу принципов составляют прин-
ципы, связанные с организационно-тактически-
ми действиями региональных органов управле-
ния в инвестиционных процессах:

– принцип организационного проектиро-
вания;

– принцип организационного нормирования;
– принцип делегирования полномочий;
– принцип профессионального руководства 

регионом;

– принцип целевой направленности инве-
стиционной деятельности и пр.

Третью группу составляют принципы такти-
ческого анализа и проектирования программ ин-
вестиционной деятельности на основе концепции 
регионального маркетинга:

– принцип учета потребительских предпо-
чтений;

– принцип формирования конкурентных 
преимуществ региона для привлечения ин-
весторов;

– принцип регулируемого организационного 
поведения для повышения инвестицион-
ной привлекательности региона;

– принцип необходимого управленческого 
риска при выходе на новые рынки;

– принцип информационной достаточности 
для сторонних инвесторов и пр. [3].

На сегодняшний день в управлении регио-
нами используются лишь отдельные маркетин-
говые инструменты, отсутствует системный под-
ход к организации регионального маркетинга 
и проводятся единичные маркетинговые меро-
приятия, следовательно, для повышения конку-
рентоспособности региона и формирования его 
инвестиционной привлекательности необходимо 
создавать систему маркетинговой деятельности 
на уровне региона.

Стоит отметить, что территориальный марке-
тинг – это систематический процесс по адаптации 
социально-экономического развития территории 

Рис. 2. Подход к организации регионального маркетинга [1]
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к постоянно изменяющимся рыночным условиям.
Для решения задач регионального развития 

и повышения конкурентоспособности региону не-
обходимо разрабатывать концепцию региональ-
ного маркетинга, позволяющую разрабатывать 
методологию управления региональным марке-
тингом и маркетинговые программы развития 
территорий, применять маркетинговый подход 
на региональном уровне.

Система маркетинговой деятельности регио-
на должна включать в себя следующие функции 
управленческой деятельности:

– исследование, анализ и прогнозирование 
внешних рынков;

– формулировку целей и стратегий развития;
– разработку комплекса регионального мар-

кетинга.
Маркетинговый подход реализует маркетин-

говые управленческие действия по привлечению 
инвестиций в регион, а именно: ресурсы государ-
ства в различных формах, собственные средства 
предприятия, кредитные ресурсы коммерческих 
банков путем создания устойчивого инвестицион-
ного спроса, привлечения сторонних инвесторов.

При реализации маркетингового подхода к 
управлению регионами решаются следующие 
задачи:

– формируется имидж региона, усиливается 
его престиж, деловая репутация, что способ-
ствует повышению конкурентоспособности;

– осуществляется привлечение в регион ин-
весторов внешних по отношению к региону;

– реализуются международные, федераль-
ные и региональные программы;

– эффективно используются ресурсы региона. 
Таким образом, поскольку региональный 

маркетинг представляет собой управленческий 
процесс по укреплению отношений субъектов 
конкретного региона, имеющий своей целью 
удовлетворение нужд и потребностей целевых 
групп посредством эффективного использования 
ресурсов региона, соответственно, центр террито-
риального маркетинга направлен на планиро-

вание, реализацию и контроль маркетинговых 
региональных программ, которые создают кон-
курентное преимущества региона, способствуют 
поддержанию и расширению отношений с внеш-
ними и внутренними инвесторами для достиже-
ния целей развития региона.
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Аннотация
Цель работы. Инновационная деятельность предприятия в настоящее время является основополагаю-

щим условием его функционирования на рынке в условиях жесткой конкуренции, которая призвана обеспе-
чивать повышение конкурентоспособности производимой продукции и оказываемых услуг, а следовательно, 
устойчивое экономическое развитие самого предприятия.

Материалы и методы. Конкурентоспособность является многоаспектным понятием и сложной экономи-
ческой категорией, на которую влияют разнообразные факторы, как внутренние (организационные, техниче-
ские, экономические, социально-психологические), так и внешние (политические, экономические, техноло-
гические, рыночные, конкурентные, международные и социальные).

Результат. В статье проанализированы проблемы, которые не позволяют предприятиям в полной мере 
вводить в свою деятельность инновации. 

Заключение. В целях совершенствования развития инновационной деятельности предприятий и пере-
хода на качественно иной уровень развития российской экономики необходимо повышать инновационную 
активность самих предприятий, а также осуществлять целенаправленное изменение российского законо-
дательства.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, продукция, факторы, влияющие на качество и кон-
курентоспособность, техническая оснащенность, малый и средний бизнес.
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Повышение конкурентоспособности продук-
ции является в настоящее время одной из ос-
новных задач российских предприятий. В свою 
очередь в основе конкурентоспособности това-
ропроизводителя лежит конкурентоспособность 
его товаров. Конкурентоспособность является 
многоаспектным понятием и сложной экономи-
ческой категорией, на которую влияют разноо-
бразные факторы, как внутренние, так и внеш-
ние. Так, к внутренним факторам, оказывающим 
влияние на качество продукции и соответствен-
но на ее конкурентоспособность, относятся те, 
которые связаны со способностью предприятия 
выпускать продукцию необходимого качества, 
то есть зависящие от деятельности самого пред-
приятия. Эти многочисленные факторы можно 
разделить на следующие группы: организаци-
онные, технические, экономические, социально-
психологические. 

К организационным факторам относятся те, 
что связаны с организацией труда и производ-
ства, производственной дисциплиной и ответ-
ственностью за качество продукции, с обеспече-
нием организационной культуры производства 
и соответствующего уровня квалификации пер-
сонала. 

Технические факторы обусловлены внедрени-
ем инноваций, новой техники и технологий, при-
менением новых материалов, использованием 
более качественного сырья. Указанные факторы 
составляют материальную основу выпуска конку-
рентоспособной продукции, т. к. оказывают зна-
чительное влияние на ее качество.

Экономические факторы связаны с затратами 
на выпуск и реализацию продукции, с политикой 
цен и системой экономического стимулирования 
персонала для производства высококачественной 
продукции. 

Социально-психологические факторы на-
правлены на создание условий работы сотруд-
ников, формирование у них приверженности и 
гордости за свое предприятие, моральное стиму-
лирование работников, что, безусловно, являет-
ся важным условием выпуска конкурентоспособ-
ной продукции. 

Внешние факторы, влияющие на конкурен-
цию между участниками рыночных отношений, 
стимулируют производство более качественной 
продукции. Внешняя окружающая среда яв-
ляется условием существования предприятия 
и неконтролируемым для него фактором. Все 
факторы внешней среды можно разделить на 
политические, экономические, технологические, 
рыночные, конкурентные, международные и со-
циальные.

Причин низкой конкурентоспособности про-
дукции много: низкая техническая оснащенность 
производства, недостаточное его развитие и, соот-

ветственно, слабое использование новейших про-
изводственных и информационных технологий, 
а также низкие уровень квалификации кадров и 
производительность труда, высокие затраты на 
производство и многое другое.

Одним из возможных решений этой сложной 
проблемы в современных условиях может стать 
развитие инновационной составляющей пред-
принимательского сектора при непосредственной 
поддержке со стороны государства, в области тех-
нологий, техники, организации труда, производ-
ства и управления, основанные на использова-
нии достижений научно-технического прогресса 
и передового опыта.

Инновационная деятельность рассматрива-
ется как деятельность, которая направлена на 
поиск и реализацию инноваций в целях расши-
рения ассортимента и повышения качества про-
дукции, совершенствования технологии и орга-
низации производства. Она включает следующие 
направления: выявление проблем предприятия; 
осуществление инновационного процесса; орга-
низацию инновационной деятельности.

Со временем все существующее стареет и для 
успешной деятельности руководство предпри-
ятий и компаний вынуждено систематически 
проводить анализ и отбрасывать все то, что из-
носилось, устарело, стало тормозом на пути к 
прогрессу, а также учитывать прежние ошибки, 
просчеты и неудачи. Как показывает практика, 
понимание того, что производимый продукт уже 
в ближайшем будущем окажется устаревшим, по-
буждает руководителя сосредоточиться на инно-
вационной идее.

Анализ данных статистики по инновационной 
деятельности организаций (табл. 1) показывает, 
что инновационная активность в целом за пять 
лет по России довольно слабая (около 10%), чуть 
выше она в промышленном секторе (около 11%), 
а в сфере, где инновации должны развиваться 
быстрее, удельный вес их ниже (9%). Причем в 
2014 году показатели инновационной деятельно-
сти либо остались на уровне предыдущего года, 
либо незначительно снизились, т. е. отсутствует 
положительная динамика.

Количество организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в общем числе об-
следованных организаций в исследуемый пе-
риод составило 7,9–9,1%. Это весьма скромный 
результат по сравнению в аналогичными пока-
зателями экономически развитых стран: в Гер-
мании – 70%, Канаде – 65%, Бельгии – 60% и т. 
д. В значительной части государств Западной и 
восточной Европы этот показатель находится на 
уровне 20–40% [8].

Следует отметить эффективность малых фирм 
в инновационном процессе. Так, по оценкам На-
ционального научного фонда США, на каждый 
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Таблица 1

Основные показатели инновационной деятельности организаций, удельный вес [7]

№ 
пп Показатель

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014

ВСЕГО

1 Инновационная активность организаций 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9

2 Организации, осуществлявшие технологические инновации в от-
четном году, в общем числе обследованных организаций

7,9 8,9 9,1 8,9 8,8

3 Инновационные товары, работы, услуги в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7

4 Затраты на технологические инновации в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг

1,6 2,2 2,5 2,9 2,9

Добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды

5 Инновационная активность организаций в целом 10,8 11,1 11,1 10,9 10,9

6 Организации, осуществлявшие технологические инновации в от-
четном году, в общем числе обследованных организаций

9,3 9,6 9,9 9,7 9,7

7 Инновационные товары, работы, услуги в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг

4,9 6,1 7,8 8,9 8,2

8 Затраты на технологические инновации в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг

1,5 1,5 1,8 2,2 2,1

9 Малые предприятия, осуществлявшие технологические иннова-
ции в отчетном году, в общем числе малых предприятий1

– 5,1 – 4,8 –

10 Инновационные товары, работы, услуги в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий

– 1,5 – 2,1 –

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

11 Инновационная активность организаций в целом 6,7 9,2 9,0 8,8 8,5

12 Организации, осуществлявшие технологические инновации, 
в общем числе обследованных организаций

5,1 7,8 8,0 7,7 7,6

13 Инновационные товары, работы, услуги в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг

4,0 8,3 9,6 11,2 12,8

14 Затраты на технологические инновации в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг

2,6 8,5 8,5 9,4 10,6

1 По данным формы федерального статистического наблюдения № 2-МП инновация «Сведения о 
технологических инновациях малого предприятия», без учета микропредприятий (1 раз в 2 года за не-
четные годы).

вложенный в НИОКР доллар фирмы с численно-
стью до 100 человек осуществляли в четыре раза 
больше нововведений, чем фирмы с занятостью в 
100–1000 человек, и в 24 раза больше, чем ком-
пании, где занятость свыше 1000 человек. Темпы 
нововведений у таких фирм на треть выше, чем 
у крупных, кроме этого, небольшим компаниям 
требуется в среднем 2,22 года, чтобы выйти со 
своими нововведениями на рынок, тогда как для 
крупных этот период равен 3,05 года [5].

Анализируя динамику удельного веса малых 
предприятий с 2007 по 2015 годы по видам эко-
номической деятельности можно отметить, что 
количество этих предприятий составляло не бо-

лее 5,1%, что примерно в два раза меньше, чем по 
всем предприятиям в целом (табл. 2).

Удельный вес инновационных товаров в об-
щем объеме отгруженных товаров этими пред-
приятиями в 2013 году составил всего 2,1% (табл. 
1). Кроме того, количество самих малых предпри-
ятий, осуществляющих технологические иннова-
ции в общем объеме малых предприятий, состав-
ляет около 5%.

Рассматривая удельный вес малых предприя-
тий обрабатывающей сферы, которые обеспечива-
ют потребительский рынок страны отечественной 
продукцией, можно отметить следующее: коли-
чество этих предприятий незначительно выше 
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удельного веса малых предприятий, осущест-
влявших технологические инновации в целом и 
находится на уровне 4,3–5,4%. И если удельный 
вес предприятий, выпускающих пищевую про-
дукцию, находится примерно на этом же уровне, 
то предприятия, выпускающие промышленные 
товары, этой планки не достигают. Исключение 
составляют предприятия химического производ-
ства и предприятия электро- и электронного обо-
рудования (более 10%).

Анализ объема инновационных товаров, работ, 
услуг по субъектам Российской Федерации пока-
зал, что за 2010–2015 годы объем отгруженных то-
варов собственного производства и выполненных 
работ и услуг в целом по российским предприяти-
ям вырос на 60% и составил 41 233 490,9 млн руб. 
Однако удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг за этот период находился на уровне 
4,8–8,7% от их общего объема. Можно отметить по-
ложительную динамику объема инновационных 
товаров и услуг: за исследуемый период этот по-
казатель вырос почти в три раза (табл. 3).

Объем товаров (услуг), отгруженных Москвой 
и Московской областью, в общем количестве со-
ставляет 15–17%, в том числе от объема иннова-
ционных товаров, работ и услуг – 12–23%. Анализ 
таблицы 3 показывает значительную динамику 
производства инновационной продукции по Мо-
скве. Так, в 2011 году количество отгруженных 
инновационных товаров, работ и услуг составля-
ло 64 543,2 млн руб., за пять последующих лет 
этот показатель вырос в 8,6 раз и составил 552 
039,1 млн руб.

Ни у кого не возникает сомнения, что на совре-
менном экономическом рынке огромное значение 
имеет применение инновационных технологий, 
которые способствуют конкуренции, благодаря 
чему выпускаемая продукция и оказываемые ус-
луги становятся более качественными. 

Торговля является наиболее перспективной 
сферой, способной развивать инновационную де-
ятельность, потому что именно в ней существует 
достаточно высокая динамика роста и изменения 
в развитии рынков товаров.

Инновационная деятельность является необ-
ходимым условием для развития торгового пред-
принимательства, обеспечения высокого уровня 
конкурентоспособности предприятий и продук-
ции. Без осуществления инновационной деятель-
ности ни одно розничное торговое предприятие 
не может гибко и своевременно реагировать на 
изменения внешней и внутренней среды, оно не 
сможет эффективно удовлетворять потребителей 
своей продукцией или услугой, что в итоге приве-
дет к потере позиций предприятия на рынке [4].

Инновации в розничной торговле имеют свои 
особенности. В торговых предприятиях внедря-
ются инновации, связанные с появлением новых 
элементов маркетинга или торгово-технологиче-
ского процесса; значительная часть инноваций 
являются заимствованием зарубежного опыта; 
инновации создаются либо в самой отрасли, либо 
в других отраслях, например в промышленности; 
большинство нововведений в торговле появляет-
ся не как результат НИОКР, а как результат кон-
курентного анализа или бенчмаркинга [3].

Таблица 2

Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации 
в отчетном году, в общем числе обследованных малых предприятий1 

по видам экономической деятельности (процентов) [7]

№ 
пп Показатель

Годы 

2007 2009 2011 2013 2015

1 Всего 4,3 4,1 5,1 4,8 4,5

2 Добыча полезных ископаемых 3,5 3,1 3,4 3,1 2,8

3 Обрабатывающие производства, в том числе: 4,5 4,3 5,4 5,1 4,8

4 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 4,5 4,5 4,8 4,4 4,5

5 Текстильное и швейное производство 2,8 2,7 3,3 3,1 3,0

6 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 3,4 3,0 2,6 1,4 2,6

7 Обработка древесины и производство изделий из дерева 3,0 2,0 3,4 2,5 3,0

8 Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полигра-
фическая деятельность

3,1 4,0 5,4 3,6 3,7

9 Химическое производство 9,9 11,3 13,0 10,7 10,0

10 Производство резиновых и пластмассовых изделий 6,0 5,0 6,4 4,9 5,7

11 Производство электрооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования

9,6 10,9 13,5 12,6 11,2

12 Производство транспортных средств и оборудования 3,6 5,1 6,7 5,3 4,6
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Внедрение нововведений в торговле позво-
ляет, прежде всего, минимизировать затраты и 
сокращать уровень потерь при использовании 
торговых площадей, складов и оборудования и 
обеспечить эффективность и качества процесса 
доведения товаров до потребителя, также способ-
ствует внедрению различных информационных 
технологий, созданию необходимых условий тру-
да, что в конечном счете приведет к повышению 
производительности труда персонала.

Инновации в торговле способствуют не только 
перестройке торговых процессов, преобразова-
нию методов и форм торговли, а также совершен-
ствованию программных технологий.

В настоящее время существуют проблемы, 
которые не позволяют предприятиям торговли 
в полной мере вводить в свою деятельность ин-
новации: неприятие инноваций как способа раз-
вития предприятия и экономики в целом; насто-
роженность в восприятии нововведений и боязнь 
связанных с ними рисков; отсутствие инноваци-
онной инфраструктуры [2].

Подводя итоги, можно отметить следующее, в 
целях совершенствования развития инновацион-
ной деятельности предприятий и перехода на ка-
чественно иной уровень развития российской эко-
номики необходимо повышать инновационную 
активность самих предприятий, а также осущест-
влять целенаправленное изменение российского 
законодательства на поддержку малого и средне-
го бизнеса в области стимулирования новшеств в 
виде инвестиций.
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Аннотация
Цель работы. В статье рассматриваются вопросы определения цены и ее место в экономической си-

стеме социально-экономического развития государства. Рассматривается вопросы взаимодействия потре-
бительских цен и защиты интересов малоимущих и малообеспеченных граждан как фактор экономической 
безопасности России в условиях формирования бюджетной политике.

Материалы и методы. Автор на основании статистических материалов, нормативных документов прово-
дит анализ социально-экономического развития России за продолжительный исторический период времени. 
На основании различных источников: отраслевых стандартов; учебных материалов; Интернета – проводится 
анализ понятий и определения видов цен.

Результат. Предлагается: 
– преодолеть сложившееся негативное отношение к росту доходов населения, в том числе и за счет бюд-

жетных средств как к «расходам», а признать их в качестве важнейшего фактора увеличения внутреннего 
спроса, а значит, и стимулирования экономического роста;

– разработать и официально утвердить перечень показателей, отражающих уровень экономической без-
опасности Российской Федерации по экономическим показателям. При определении методов предла-
гается использовать сравнение современных параметров этих показателей с аналогичными показате-
лями за прошлые периоды или прогнозные на предстоящие годы с современными.

Заключение. Обосновывается важность перестройки бюджетной и финансовой сферы, которая должна 
быть подчинена социально-экономического развития.

Ключевые слова: потребительские цены, ценообразование, государственное регулирование цен, цено-
вая политика, индекс цен, индекс стоимости жизни, экономическая безопасность, социально-экономическое 
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Abstract 
Purpose of work. The article deals with the determination of the price and its place in the economic system of socio-

economic development of the state. We consider questions of interaction and protection of consumer prices interests of the 
poor and low-income citizens as a factor of economic safety of Russia in the conditions of formation of the budget policy.

Materials and methods. The author on the basis of statistical data, regulatory documents analyzes the socio-
economic development of Russia for a long historical period. Based on various sources: industry standards; training 
materials; Internet analyzes the concepts and definitions of types of prices.
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Results. Offered:
– To overcome the prevailing negative attitude towards the growth of incomes of the population, including through 

the budget as “expenses”, and to recognize them as the most important factor to increase domestic demand, 
and thus stimulate economic growth;

– To develop and formally approve the list of indicators that reflect the level of economic security of the Rus-
sian Federation on economic parameters. When determining the methods proposed to use a comparison of 
modern parameters of these indicators with those of previous periods or forecasted in the coming years with 
the modern.

Conclusion. Substantiates the importance of fiscal adjustment and financial sector, which should be subject to 
social and economic development.

Keywords: consumer prices, pricing, state regulation of prices, pricing policies, price index, the cost of living 
index, economic security, social and economic development, fiscal policy.

Еще пять лет тому назад главное, на что реко-
мендовалось обратить внимание, – это осущест-
вление пересмотра социально-экономического 
курса, при смене которого отдать главный при-
оритет развитию науки, образованию, культуре, 
здравоохранению [2, с. 108].

С момента проведения «либерализации цен» 
с 1992 года, по рекомендации иностранных кон-
сультантов, для создания рыночной экономики 
необходимо было придерживаться минимальных 
социальных расходов [2, с. 156], что немедленно 
сказалось на экономическом и социальном поло-
жении населения: в России наблюдалось падение 
доходов и катастрофическое сокращение числен-
ности населения.

Вместе с тем результаты исследования, про-
веденные в Стэнфордском университете в Ка-
лифорнии, опубликованные в научном журнале 
JAMA, показали, что у людей с низким уровнем 
доходов продолжительность жизни меньше и это 
связано с образом жизни. Эти люди больше кури-
ли, не имели доступа к медицинской помощи, у 
них были хуже условия труда [1].

Очевидное назначение экономической систе-
мы состоит в том, чтобы производить материаль-
ные блага и оказывать услуги, которые необхо-
димы населению. В первую очередь это система 
здравоохранения, образования, производство 
продуктов питания, коммунальное хозяйство, из-
готовление одежды, оказание бытовых услуг, др., 
и во вторую очередь (для государства в первую) 
– это национальная оборона, экономическая безо-
пасность, оказание помощи малоимущим, лицам 
пенсионного возраста и др. При отсутствии такой 
системы, то есть системы, которая обеспечивает 
закон и порядок, жизнь была бы трудной. Это ос-
новная функция государства, закрепленная кон-
ституцией. Наилучшая экономическая система – 
это та, которая максимально обеспечивает людей 
тем, в чем они больше всего нуждаются.

За время проведения рыночных реформ мно-
жество экономических задач стало выполняться 
организациями – государственными предпри-
ятиями и учреждениями, промышленными кор-
порациями, электроэнергетическими предприя-

тиями, жилищно-коммунальными хозяйствами, 
авиакомпаниями, ритейловыми сетями, интер-
нет- и розничными предприятиями, телевизи-
онными сетями, государственными учрежде-
ниями. «Некоторые из этих организаций очень 
велики; и едва ли кто-нибудь усомнится в том, 
что они обладают властью, т. е. могут управлять 
действиями отдельных лиц и государства. Вся-
кий согласится, что они управляют этими дей-
ствиями в своих собственных интересах, т. е. в 
интересах тех, кто благодаря членству или пра-
ву собственности участвует в данном предпри-
ятии. Возможно, что в силу какого-то невероят-
ного стечения обстоятельств или сознательных 
усилий эти интересы в основном совпадают с ин-
тересами общественности. Если же такое стече-
ние обстоятельств или целенаправленные уси-
лия отсутствуют, то нет ничего удивительного в 
том, что преследуются интересы организаций, а 
не общественности» [3, с. 1].

Таким образом, со всей очевидностью ясно, что 
без государственного регулирования направить 
бизнес-интересы на выполнение социально зна-
чимых действий не представляется возможным. 
Вопрос только в том, в какой мере и каким обра-
зом это регулирование должно проводиться с тем, 
чтобы не нарушать интересы бизнеса.

Получившая в последнее время распростра-
нение концепция государственно-частного пар-
тнерства себя не оправдывает, тем более в вопро-
сах государственного регулирования цен.

Государство, осуществляя функции социаль-
ной защиты членов общества, должно обеспечи-
вать своих граждан определенным набором соци-
альных гарантий. 

Вместе с тем, несмотря на очевидное рассло-
ение общества по уровню доходов, росту инфля-
ции, росту цен на жилищно-коммунальные услу-
ги, лекарственные средства, продовольственные 
товары внимание на социально-экономическую 
составляющую и гарантированную Конституци-
ей парадигму системно и последовательно никто 
не занимался.

Центральный Банк, отвечающий за денеж-
но-кредитную политику, предлагая очередные 
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меры по сокращению уровня инфляции, целе-
вых плановых ориентиров не добивался, Мини-
стерство экономического развития и Министер-
ство финансов очередной прогноз выстраивал 
на оптимистические и пессимистические пока-
затели динамики цен на нефтедолларовую со-
ставляющую общих вопросов ценообразования 
не затрагивал.

Между тем вопросы цен и доходов являются 
важным направлением социально ориентируе-
мого государства.

Как видно из представленной таблицы 1, при-
рост стоимости минимального набора продуктов 
питания составляет в среднем за год 13,5% и за 
период с 2009 по 2014 год стоимость увеличилась 
на 35,3%.

Величина среднего прожиточного минимума в 
среднем на душу населения за период с 2000 года 
увеличилось в 5,4 раза, то есть ежегодный рост 
составляет в среднем на 10–12 % и только в 2014 
г. по сравнению с 2011 г. рост составил 2,2%, что 
объясняется новой методикой пересчета величи-
ны прожиточного уровня (таблица 2).

Однако реальная картина населения по фор-
мам статистической отчетности, как по величине 
среднедушевых доходов, так и по величине про-
житочного минимума будет неточной ввиду по-
стоянно меняющийся методики расчетов [8].

Опыт экономических реформ, проводимых в 
других странах свидетельствует о том, что, во-

первых, реформы не проводились на «голодный 
желудок», и, во-вторых, при инфляции, которая 
превышала уровень более 3% годовых, момен-
тально сворачивались [10, с. 105–111].

В отличие от России реформы в области це-
нообразования в Китае не были невозвратным 
процессом. Практически все проводимые пре-
образования в Китае в случаях дестабилизации 
экономической ситуации в стране временно при-
останавливались [7, с. 206].

В отечественной экономической литературы 
присутствует мнение, что экономическую без-
опасность не беспокоит уровень инфляции в пре-
делах 3–5% годовых.

Между тем серьезных расчетов по уровню ин-
фляции и экономической безопасности не произ-
водилось, а принятый показатель служит неким 
ориентиром, как маяк на берегу скалистого бере-
га, огни которого предупреждают о возможности 
непреодолимого препятствия.

При необходимости корабли имеют опреде-
ленный лаг в виде буйков, дальше которых за-
плывать не стоит, можно или сесть на мель, или 
разбить судно.

В экономике проще, можно определить услов-
но достигаемый критерий и плыть до него сколь 
угодно долго. В случае возникновения опасности 
можно критерий приподнять, как часто бывает с 
техническими или продовольственными норма-
ми, а при возникновении кризисных ситуаций 

Таблица 1

Стоимость и изменение стоимости минимального набора продуктов питания, 
Российская Федерация (в рублях)

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

сен-
тябрь 928,89 1026,19 1144,8 1297,1 1428,5 1640,61 2037,8 2139,96 2442,5 2409,1 2550,8 2894,9

Таблица 2

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
и дефицит денежного дохода*

 Показатель 1992 1998 1999 2000(1) 2001 2002 2008(2) 2009 2010 2011 2012 2013(3) 2014

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума:

 млн человек 49,3 34,3 41,6 42,3 40,0 35,6 19,0 18,4 17,7 17,9 15,6 15,5 16,1

 в процентах от 
общей числен-
ности населе-
ния

33,5 23,4 28,4 29,0 27,5 24,6 13,4 13,0 12,5 12,7 11,0 10,8 11,2

Дефицит денежного дохода:

 млрд руб. 0,4 61,5 141,3 199,2 238,6 250,5 326,7 354,8 375,0 424,1 376,6 417,9 478,8

 в процентах от 
общего объема 
денежных дохо-
дов населения

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

* По данным Росстата.
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можно «свалить» все на мировой экономический 
кризис.

При этом в зарубежных экономически разви-
тых странах и не догадываются о пребывании в 
таком кризисе, но не потому, что они пребывают 
в нем и не знают, а потому, что они в нем не нахо-
дятся и вследствие этого и не знают то, что у нас 
знает каждый просматривающий информацию 
телепотребитель.

Однако статистические данные свидетель-
ствуют о кардинально других параметрах.

Среди рассматриваемых зарубежных стран 
наибольший прирост потребительских цен в де-
кабре 2015 года по отношению к предыдущему 
периоду был отмечен в Армении (1,7%), Казах-
стане и Республике Беларусь (1,2%); к декабрю 
2014 г. – в Украине (43,3%), Казахстане (13,6%), 
Республике Беларусь (12,0%).

В ряде государств ЕС, Испании, Польше, 
Финляндии в декабре 2015 г. было зарегистриро-
вано снижение потребительских цен (на 0,1–0,7% 
по сравнению с предыдущим периодом). В России 
потребительские цены увеличились по сравне-
нию с предыдущим месяцем на 0,8% (в среднем 
по странам ЕС цены практически не измени-

Рис. 1. Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания

лись), с начала 2015 г. – на 12,9% (в среднем по 
ЕС возросли на 0,2%). 

На представленном рис. 1 видно, что за пе-
риод с начала 2015 г. в России наибольший при-
рост потребительских цен отмечался на фрукты – 
28,7% (в странах ЕС – 4,0%) [11].

Индекс потребительских цен на основные про-
дукты питания в России за период декабрь 2014 
г. – декабрь 2015 г. в среднем вырос на 14,3% про-
тив 0,3% стран Европейского союза [16].

Если рост цен на рыбопродукты в размере 
22,3% в сравнении со странами Европейского со-
юза, рост цен у которых составил 1,6%, объяснить 
можно, то вот падение цен в Европейском союзе 
на молочные изделия на 3% против увеличения 
цен в России за этот же период времени на 10,5% 
с позиции потребителя объяснить довольно про-
блематично. Но вот с точки зрения сельхозпро-
изводителя все достаточно просто – падение цен 
связано с перепроизводством.

Особый интерес вызывают причины роста цен 
на отечественную группу хлебобулочных изде-
лий и круп, которые выросли на 15,3% по сравне-
нию с ценами стран Европейского союза, где рост 
цен не отмечен, притом что для отечественных 
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сельхозпроизводителей отнести год к природным 
катастрофам или неурожаям причин не было.

Но если предположить, что все вращается во-
круг рублево-долларового обмена и понижающего-
ся объема прибыли вследствие роста курса, то все 
становится на свои места за исключением теорети-
ческих рыночных отношений спроса и предложе-
ния тогда, когда эта теория бизнесу не выгодна. 

Количество бедных возрастает, доходы у этой 
категории падают в связи с ростом цен, и, каза-
лось бы, цены по рыночному закону тоже должны 
снижаться, но этого не происходит. 

Иначе как интересами бизнеса, при отсут-
ствии защиты определенных слоев населения 
и отсутствия должной политики цен со стороны 
государства, ее неэффективности, объяснить не-
возможно.

По своей конституционной деятельности Россия 
относится к социальному государству, что закре-
плено ст. 2 и ст. 7; Российская Федерация – соци-
альное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека [6].

Защита интересов малоимущих и малообеспе-
ченных граждан обеспечивается через установ-
ление минимального набора продуктов питания, 
который с помощью определенных расчетов дол-
жен покрываться пенсиями, пособиями, льгота-
ми, субсидиями, дотациями.

При рассмотрении проекта бюджета на 2016 год 
некоторыми экспертами предлагалось увеличить 
или индексировать размер пенсий в 2016 году, 
«хотя бы по минимуму, который должен составить 
16%. Но даже и в этом случае мы лишь зафиксиру-
ем текущий уровень жизни пенсионеров» [4].

На заседании Правительства Российской Фе-
дерации были в основном одобрены предложения 
Минфина об основных параметрах бюджета на 
2016–2018 годы. Общие доходы в 2016 году соста-
вят 13,96 трлн руб., расходы – 15,87 трлн руб., де-
фицит составит 2,4% ВВП. К 2018 году дефицит 
снизится до 0,7% ВВП.

Правительство одобрило индексацию пен-
сий и социальных выплат в 2016–2018 годах на 
4–5,5%. Таким образом, в следующем году индек-
сация будет более чем вдвое ниже, чем заложе-
но в действующем трехлетнем бюджете (11,9%). 
Это даст казне экономию в 413,7 млрд руб. За три 
года такая мера даст еще больше – 2,1 трлн руб. 
В совокупности с сокращением темпов индек-
сации социальных выплат сумма превысит 2,5 
трлн руб. [13].

В окончательном варианте утверждения бюд-
жета основные изменения в части пенсий све-
лись к сокращению масштабов запланированной 
индексации до 4% или 280 млрд рублей, что оз-
начает реальное сокращение пенсий на 3–4% при 
ожидаемой в 2016 году среднегодовой инфляции 
7,4% и очередной (третий год подряд) заморозке 
накопительной части [13].

То есть манипулирование темпами инфляции 
приносит существенную экономию в пенсионном 
обеспечении населения людей, которых в стране 
41,4 миллиона, из их числа 14,9 миллионов рабо-
тающих пенсионеров, которые не подпадают под 
индексацию [9].

По динамике роста стоимости минимально-
го набора продуктов среди групп с различными 
доходами и выплатой пенсий, представленной в 
табл. 3, 4 видно, что величина пенсий не покры-

Таблица 3

Распределение численности малоимущего населения по экономической активности 
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 

в процентах, по состоянию на 26.01.2015 г.)

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Все малоимущее население 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 в том числе

Экономически активное население 60,2 60,5 61,1 61,4 63,3 64,9 65,6 65,5 64,9

 в том числе:

занятые в экономике 58,4 58,7 59,4 59,7 60,7 61,0 63,1 63,2 62,7

 из них работающие пенсионеры 3,5 3,8 4,1 4,2 4,3 3,7 4,0 4,2 4,5

безработные 1,9 1,8 1,7 1,7 2,5 3,9 2,5 2,3 2,3

Экономически неактивное население 39,8 39,5 38,9 38,6 36,7 35,1 34,4 34,5 35,1

 из него неработающие пенсионеры 15,0 15,1 15,1 14,3 12,7 11,9 11,6 11,7 11,5

Таблица 4
Стоимость минимального набора продуктов питания, рубль, декабрь 2005–2014 гг.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1349,11 1473,78 1801,95 2116,42 2131,01 2625,65 2419,93 2608,94 2871,48 3297,89
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вает минимальный набор и обеспечивает лишь, 
как говорят экономисты, «физиологическое вы-
живание» населения.

Для определения уровня благосостояния на-
селения рассчитывается чистый национальный 
доход на душу населения. При расчете «этого по-
казателя используются некоторые строго опре-
деленные, но достаточно произвольные тради-
ционные процедуры прямого или косвенного 
измерения наблюдаемых или в принципе доступ-
ных для наблюдения явлений» [12, с. 156].

Чистый национальный доход измеряется в 
постоянных ценах потребления среднего типич-
ного потребителя характерным набором, извест-
ных и доступных продуктов, товаров и услуг. 
В экономической теории этот набор определяется 
кривыми безразличия. От потребителя не требу-
ется умения измерять полезность того или иного 
блага в каких-то искусственных единицах изме-
рения. Достаточно лишь, чтобы потребитель был 
способен упорядочить все возможные товарные 
наборы по их «предпочтительности» [12, с. 156].

«В особых условиях рыночной экономики 
множества всех альтернативных наборов, до-
ступных типичному потребителю определяется 
количеством различных товаров, которые он 
фактически потребил и относительными цена-
ми этих товаров. Относительные цены представ-
ляют собой предельные вмененные издержки по 
каждому товару относительно другого товара с 
точки зрения их фактического или потенциаль-
ного потребителя» [12, с. 157].

Для определения пороговых значений эконо-
мической безопасности и определения взаимос-
вязи цен и доходов как критерия социально-раз-
витого общества предлагается воспользоваться 
индексами, которые применяются в статистиче-
ских исследованиях Росстата:

– индекс цен, связанный с изменениями сто-
имости жизни и цен, который определяется 
по доходам текущего и базисного периода 
(индекс Пааше);

– индекс, который определяется взвешива-
нием цен двух периодов по объемам потре-
бления товаров в базисном периоде (индекс 
Ласпейраса);

– индексы потребительских цен на отдель-
ные виды и группы товаров и услуг; 

– базовый индекс потребительских цен; 
– средние потребительские цены на товары и 

услуги; 
– стоимость минимального набора продуктов 

питания; 
– стоимость фиксированного набора товаров и 

услуг для межрегиональных сопоставлений 
покупательной способности населения.

Для определения и более точного расчета до-
ходов, цен в качестве порогового значения пред-

лагается применять индекс стоимости жизни, 
который Росстат начал применять с 2012 года в 
качестве статистической формы отчета.

Таким образом, несмотря на то, что этот по-
казатель ранее не применялся в качестве пока-
зателя экономической безопасности и малоиз-
вестен в экономической литературе, его расчет 
уже ведется.

Первое упоминание об индексе стоимости 
жизни рассматривается в работе нобелевского 
лауреата по экономике В. Леонтьева «Межотрас-
левая экономика», опубликованной в 1966 году и 
уже в 1968 году принятой для расчетов в Центре 
региональной экономической конкуренции Аме-
риканской торговой палаты (ACCRA).

Полные показатели для установления порого-
вых значений представлены в таблице 6.

Индекс стоимости жизни (бюджетный ин-
декс) – Индекс цен и тарифов фиксированного 
набора товаров и услуг, входящих в потребле-
ние определенных категорий населения – при-
зван отразить изменения рыночной стоимости 
основных элементов потребительских расходов, 
связанные с ростом розничных цен на товары и 
тарифов на услуги. Индекс стоимости жизни при-
меняется для корректировки доходов населения 
в условиях хронической инфляции [1].

В отличие от индекса потребительских цен 
(ИПЦ), измеряющего отношение стоимости фик-
сированного набора товаров и услуг в ценах те-
кущего периода к его стоимости в ценах преды-
дущего (базисного) периода, индекс стоимости 
жизни (ИСЖ) позволяет обеспечить возможность 
определения места отдельных городов Россий-
ской Федерации по уровню цен набора товаров и 
услуг по сравнению с Россией в целом.

Индекс стоимости жизни с 2012 года является 
одним из статистических показателей в России, 
характеризующих ценовую ситуацию на потреби-
тельском рынке, его расчеты базируются на еди-
ной информационной системе статистического 
наблюдения за потребительскими ценами.

Система дополнительных индексов цен по-
зволит получать ответы на конкретные вопросы 
о влиянии изменения цен на благосостояние на-
селения страны.

Индекс стоимости жизни измеряет относи-
тельную стоимость набора товаров и услуг в от-
дельных городах по сравнению с ее среднерос-
сийским значением. «Результат сопоставления 
этих показателей дает возможность рассчиты-
вать, насколько дороже (или дешевле) будет 
обходиться один и тот же определенный набор 
потребительских товаров и услуг с едиными 
объемами их потребления в различных городах 
России, то есть позволит измерить соотношение 
стоимости жизни в этих городах с ее среднерос-
сийским значением» [1]. 
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Средние цены для расчета индекса стои-
мости жизни рассчитываются ежемесячно при 
формировании статистической отчетности по 
потребительским ценам. Так как на уровне 
формирования элементарных агрегатов отсут-
ствует структура покупок конкретных товаров 
в различных торговых организациях, а уровень 
цен при этом имеет существенные различия, в 
соответствии с действующими международны-
ми рекомендациями при определении средних 
цен применяется формула средней геометриче-
ской простой.

 n pji pji pji pjin * *...* 1 2 = ,  (1) 
где: pji – средняя потребительская цена (тариф) в 

отчетном месяце на j-й товар (услугу) – пред-
ставитель в i-том городе; 
pji1, pji2,…pjin – цены на виды товаров 
(услуг) с конкретными потребительскими 
свойствами, зарегистрированные в различ-
ных организациях торговли и сферы услуг 
i-того города в отчетном месяце (ценовые 
котировки) в рамках j-того товара(услуги)-
представителя; 
1…n – ценовые котировки, зарегистрирован-
ные в отдельном городе в отчетном месяце; 
j – товар-представитель; 
i – город, в котором осуществляется наблюде-
ние за потребительскими ценами [14].

В соответствии с действующим нормативным 
документом по прогнозу инфляция в форсиро-
ванном сценарии в период с 2016 по 2022 год бу-
дет несколько ниже, чем в инновационном – на 
уровне 4,1% в среднем за год, что будет опреде-
ляться крайне умеренным ослаблением курса 
рубля. Вследствие этого динамика роста тарифов 
на услуги ЖКХ будет более умеренной – 6,9–7,1% 
в год за счет более низкого роста цен на энергоно-
сители, ориентированных на цены мировых рын-
ков в рублевом эквиваленте.

В период 2023–2030 гг. инфляция будет выше, 
чем в инновационном сценарии – 3,2% в год в ус-
ловиях сохранения умеренного ослабления кур-
са рубля.

В условиях консервативного сценария в пери-
од с 2016 по 2022 год инфляция будет чуть выше, 
чем в инновационном сценарии, и составит в 
среднем 4,8%. В этот период ожидается более зна-
чительное ослабление обменного курса, которое 
будет компенсироваться более умеренным ростом 
доходов населения.

За период 2023–2030 гг. ежегодный рост цен в 
среднем составит 3% против 2,9% в инновацион-
ном и 3,2% в форсированном сценарии [15].

В связи с этим для определения порогового 
значения экономической безопасности по пока-
зателю инфляции предлагается пока оставить 
уровень 3–4%, хотя, как уже было отмечено, этот 
показатель, согласно экспертному мнению, до-

статочно высокий, но в ближайшей перспективе 
было бы нецелесообразно его понижать, посколь-
ку он не будет выполняться.

Одним из факторов оценки социально-эко-
номической ситуации, наиболее влияющей на 
экономическую безопасность России, является 
«увеличение доходов населения, улучшение фи-
нансирования расходов, предусмотренных в бюд-
жете, а также расширение финансовых ресурсов 
корпораций и банков, способствующих формиро-
ванию платежеспособного спроса как у населе-
ния, так и в корпорациях» [18, с. 92].

В экономической литературе для анализа 
оценки социально-экономического развития рас-
сматриваются признаки устойчивого и неустой-
чивого роста. Под устойчивым ростом понимается 
стабильное развитие экономики и плавный рост 
ВВП, других экономических показателей. Одним 
из основных признаков неустойчивости – «по-
степенное накопление не до конца познанных и 
усиленно скрываемых от экспертов негативных 
факторов. Это относится к занижению темпов 
роста цен и инфляции каждый год не менее чем 
на 1–3 процентных пункта. О неустойчивости 
наметившихся тенденций экономического роста 
свиде-тельствует застойность социальной струк-
туры российского общества, которая проявляется 
в высоком уровне бедности, скудном прожиточ-
ном минимуме, медленном снижении доли на-
селения с доходами ниже прожиточного уровня, 
чрезмерной дифференциации доходов населе-
ния, превышающей международные стандарты, 
а также в относительно небольшой прослойке 
среднего класса» [18, с. 96].

Согласно новому докладу, выпущенному Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
к Международному дню пожилых людей (1 ок-
тября 2015 года), благодаря успехам медицины, 
позволяющим большему числу людей жить доль-
ше, ожидается, что к 2050 г. число людей старше 
60 лет удвоится, что потребует кардинальных со-
циальных перемен.

«Сегодня большинство людей, даже в самых 
бедных странах, живут дольше, но этого недоста-
точно. Нам необходимо обеспечить, чтобы в эти 
дополнительные годы люди оставались здоровы-
ми, жили полноценно и сохраняли человеческое 
достоинство. Достижение этой цели будет благом 
не только для пожилых людей, но и для всего 
общества в целом» (Маргарет Чен, Генеральный 
директор ВОЗ) [18].

Было отмечено, что некоторые пожилые люди, 
действительно, могут жить дольше и оставаться 
при этом здоровыми, но они, как правило, при-
надлежат к наиболее благополучным слоям 
общества. Однако социально неблагополучные 
группы населения, и особенно из стран с самыми 
низкими доходами, имеющие наименьшие воз-
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можности и ресурсы для пожилых людей, имеют 
и плохое здоровье, и наибольшие потребности».

В заключении доклада было предложено пра-
вительствам проводить политику, которая позво-
ляет пожилым людям продолжать участвовать 
в общественной жизни и не допускать усиления 
несправедливости, которое сказывается на сни-
жение здоровья в пожилом возрасте.

В докладе были представлены итоги исследо-
вания, разрушающие сложившиеся стереотипы, 
согласно которым пожилые люди являются сла-
быми и зависимыми, и утверждающие, что вклад 
пожилых людей в значительной мере остается 
незамеченным, в то время как требования, нала-
гаемые на общество в связи со старением населе-
ния, часто завышаются или преувеличиваются.

Было отмечено, что, в то время как некоторым 
пожилым людям требуются уход и поддержка, 
многочисленные группы населения пожило-
го возраста вносят самый разнообразный вклад 
на уровне отдельных семей, местных сообществ 
и общества в более широком смысле. В докладе 
приводятся научные данные, позволяющие пред-
полагать, что этот вклад в значительной мере 
превосходит любые инвестиции, которые могут 
потребоваться для медицинского обслуживания, 
длительного ухода и социального обеспечения, 
необходимых для пожилых людей. В нем также 
утверждается, что политику необходимо направ-
лять не на сдерживание расходов, а на предо-
ставление пожилым людям возможностей, позво-
ляющих им заниматься тем, что для них важно.

«Особенно важно это будет для женщин, со-
ставляющих большинство пожилых людей, на 
которых приходится значительная доля семей-
ных обязанностей по уходу за теми, кто более не 
может заботиться о себе сам» (Флавия Бустрео, 
помощник Генерального директора ВОЗ по во-
просам здоровья семьи, женщин и детей) [17].

Таким образом, в докладе ВОЗ отмечены воз-
растающие требования социально-экономическо-
го развития и влияние роста населения на раз-
личные секторы экономики.

Расчет взаимосвязи этих факторов, с одной 
стороны, позволяет делать прогноз социально-
экономического развития и расчет благососто-
яния населения, с другой стороны, определять 
уровень благосостояния для различных групп 
населения и разрыв в доходах не только между 
группами (коэффициент Джинни), но и между 
развивающими и развитыми странами и в ко-
нечном счете определять экономическую без-
опасность при формировании финансово-бюд-
жетной политике. 

При формировании бюджета в условиях, когда 
сокращаются социальные расходы, в том числе и 
в части предоставления различных льгот только 
по нуждаемости, например сокращено пребыва-

ние больных в стационарах, реструктуризируют-
ся сети вузов и филиалов, пенсии индексируются 
всего на 4%, прекращена индексация работаю-
щим пенсионерам и т. д., была сделана попытка 
не уменьшить, а увеличить расходы на некото-
рые сферы. 

Весьма умеренное снижение доли расходов по 
национальной обороне и национальной безопас-
ности, видимо, оправдано, хотя и должно насто-
раживать.

В результате на 2016 г. сформировались из-
менения в структуре бюджетных расходов, при-
веденные в таблице 5.

Вместе с тем все приведенные в таблице 5 дан-
ные о росте или снижении расходов по разделам 
бюджетной классификации касаются расходов в 
номинальном выражении. В реальном выраже-
нии практически по большинству разделов пред-
усмотрено снижение, причем по таким разделам, 
как образование, культура, здравоохранение, 
физкультура, СМИ, весьма значительное, можно 
сказать катастрофическое для таких отраслей.

О необходимости изменения парадигмы со-
циально-экономического развития России шла 
речь на проходившей 25–27 мая 2016 г. в Ниж-
нем Новгороде IV Международной научно-прак-
тической конференции ученых, специалистов, 
преподавателей вузов, аспирантов и студентов 
«Экономическая безопасность России: проблемы 
и перспективы».

Участники конференции отметили, что в об-
ласти государственного управления длительный 
период развивается системный кризис, обуслов-
ленный отсутствием достаточно ясной стратегии 
социально-экономического развития России. По-
литика институциональных шоков (администра-
тивные реформы, реформы естественных моно-
полий) и социальных шоков (монетизация льгот, 
реформы образования, науки, здравоохранения, 
ЖКХ), а также продолжение ортодоксальной, 
хотя и смягченной нелиберальной монетарист-
ской политики, не позволили выйти на траекто-
рии инвестиционно-инновационного роста. 

По итогам конференции была принята ре-
золюция, в которой, в частности, отмечено, что 
необходимо на политическом уровне сохранить 
государство как условие позитивного разви-
тия, сделав его реально социально ориентиро-
ванным. На социальном уровне – разработать 
конкурентную стратегию развития, положив в 
ее основу концепцию социального государства. 
На духовном уровне – сформировать Россию как 
страну-лидера в духовной сфере, опираясь на 
концепцию цивилизационной реконструкции 
современного мира [5].

В качестве предложений по выполнению пе-
рехода на социально-ориентированное развитие 
государства предлагается:
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- разработать и официально утвердить пере-
чень показателей, отражающих уровень эконо-
мической безопасности Российской Федерации по 
экономическим показателям. При определении 
методов предлагается использовать сравнение со-
временных параметров этих показателей с анало-
гичными показателями за прошлые периоды или 
прогнозные на предстоящие годы с современными.

В ходе мониторинга уровня экономической 
безопасности необходимо знать, в каких сферах 
экономика страны уже вышла из опасной зоны, а 
в каких еще находится там и насколько глубоко. 
Для этого необходимо выделить из общего переч-
ня показателей экономической безопасности ряд 
индикаторов, по которым рассчитать количе-
ственные параметры пороговых значений, то есть 
параметров, нарушение которых будет означать 
вход в опасную зону, нарушение нормального 
хода экономики, ее незащищенность от внешних 
негативных воздействий (таблица 6);

– разработать новую стратегию экономи-
ческой безопасности. В настоящее время 
принята и действует Доктрина продоволь-
ственной безопасности, при отсутствии осно-
вополагающей – Стратегии экономической 
безопасности. Стратегия 1996 г. устарела;

– преодолеть сложившееся негативное от-
ношение к росту доходов населения, в том 
числе и за счет бюджетных средств как к 

«расходам», а признать их в качестве важ-
нейшего фактора увеличения внутреннего 
спроса, а значит, и стимулирования эко-
номического роста. Проводившаяся в про-
шлом бюджетная политика обеспечения 
самого главного и непререкаемого при-
оритета – снижения дефицита бюджета – и 
привела к экономической стагнации и ре-
цессии. Это касается не только доходов на-
селения, но и инвестиций;

– вернуть в положение о федеральных ми-
нистерствах пункт об их обязанностях осу-
ществлять мониторинг уровня экономиче-
ской безопасности и разрабатывать меры 
по ее обеспечению;

– возродить в полной мере в Совете безопас-
ности Российской Федерации управление 
по экономической безопасности. 

Для мониторинга уровня экономической без-
опасности Российской Федерации можно исполь-
зовать приведенную ниже таблицу, в которой осу-
ществляется сравнение фактических параметров 
с целевыми показателями, отражающими эконо-
мическую политику государства и национальные 
интересы страны в области экономики и с порого-
выми значениями экономической безопасности. 
Такое сопоставление по некоторым индикаторам, 
по которым есть соответствующие данные в ста-
тистической отчетности, приведено в таблице 6. 

Таблица 5
Изменения структуры бюджетных расходов в 2016 году

Наименование 2015 2016 2015 2016

оценка, 
млрд руб.

бюджет, 
млрд руб.

оценка, 
% к итогу

бюджет, 
% к итогу

ВСЕГО (без учета условно-утверждённых) 15486,4 16099,09 100 100

в том числе:

Общегосударственные вопросы 1109,6 1145,0 7,2 7,1

Национальная оборона 3119,6 3145,1 20,3 19,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1997,9 2024,1 12,8 12,4

Национальная экономика 2273,8 2565,7 14,7 16,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 131,2 80,8 0,8 0,5

Охрана окружающей среды 48,6 59,4 0,3 0,4

Образование 632,0 578,7 4,1 3,6

Культура, кинематография 90,7 95,7 0,6 0,6

Здравоохранение 531,9 490,6 3,4 3,1

Социальная политика 4185,1 4454,0 27,1 27,7

Физическая культура и спорт 73,7 72,4 0,5 0,5

Средства массовой информации 81,2 80,2 0,5 0,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 582,3 645,8 3,8 4,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации

625,7 661,5 4,0 4,1

* По состоянию на 1.10.2015.
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Таблица 6 

Сравнение фактических показателей с пороговыми значениями экономической 
безопасности и целевыми параметрами*

Показатели
Целевые параметры, от-

ражающие экономическую 
политику государства

Пороговые 
значения

2014 г. 
факт

Отношение численности людей пенсионного и трудового 
возраста

– 0,4 0,4

Доля населения с доходами, ниже прожиточного минимума, % – 6 11,2

Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% высоко-
доходных и 10% низкодоходных слоев населения, раз)

– 7 16

Доля среднего класса во всем населении, % 50–60 50–60 20–25

Отношение средней пенсии к средней заработной плате, % 40 40 33

Уровень безработицы по методологии МОТ, % – 4 5,2

Размер жилья на одного жителя, кв. м – 30–35 23,4

Годовой уровень инфляции, % 1,5–2 3–4 11,4

Индексы потребительских цен на отдельные виды и группы 
товаров и услуг; Индекс потребительских цен**

102–104 105–115

Базовый индекс потребительских цен

Средние потребительские цены на товары и услуги

Стоимость минимального набора продуктов питания

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений покупательной способно-
сти населения

Индекс стоимости жизни (по регионам Российской Федера-
ции )

0,8 1,0

* Рассчитано по данным Росстата.
** Предложено по индексу потребительских цен на различные виды: продовольственные и непродоволь-

ственные товары, услуги по отдельным отраслям.

Опыт успешных стран показал, что прогресс в 
социальной сфере – это не следствие экономиче-
ского роста, а его необходимое условие. Поэтому 
для цивилизованного становления необходимо 
зафиксировать постоянные доли расходов на об-
разование, науку и культуру. Мы должны иметь 
постоянную долю в бюджетных расходах на об-
разование. Кроме того, заработная плата в соци-
альной сфере должна быть привязана к заработ-
ной плате в сфере управления. Введение таких 
параметров поможет компенсировать поражение 
социальной сферы последних лет.

Нам необходима радикальная перестройка 
бюджетной и финансовой сферы. Идеология фи-
нансовой стабилизации должна быть подчине-
на задачам социально-экономического развития 
[2, с. 157].
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Бюджетная система России крайне воспри-
имчива к изменениям экономической ситуации. 
При этом в современной глобальной экономике 
ее чувствительность к потрясениям от различных 
рисков вне зависимости от их масштаба резко 
возросла. Это связано с циклически повторяющи-
мися мировыми финансовыми кризисами.

Международный опыт показывает, что неу-
стойчивость бюджетных показателей служит важ-
ным источником рисков для всей экономики и в 
итоге снижает среднюю скорость экономического 
роста. Многие экономисты считают, что именно 
волатильность макроэкономических показателей 
служит ключевым механизмом парадокса «ресурс-
ного проклятия» – худших показателей развития 
стран, наделенных природным богатством.

Под бюджетными рисками в дальнейшем под-
разумеваются факторы, которые могут при опре-

деленных обстоятельствах привести к отклоне-
нию параметров бюджетов бюджетной системы 
от запланированных или прогнозных значений. 
Многие из таких факторов не контролируются 
правительством (например, такой важнейший 
для российской экономики показатель, как миро-
вые цены на нефть).

Риском следует считать отклонение от про-
гнозных значений не только номинальных, но и 
реальных значений бюджетных параметров. Это 
изменяет реальную величину бюджетного фи-
нансирования – и, значит, может помешать до-
стижению целей, для которых финансирование 
выделялось (например, не позволит завершить 
инвестиционный проект), во-вторых, в последу-
ющие периоды неизбежно потребуется восстано-
вить реальную величину финансирования, по 
крайней мере по части расходов.
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Основным источником вызовов для нашей 
страны служит ухудшение демографических про-
порций. По этой причине остается нерешенной 
фундаментальная задача – обеспечить долго-
срочную сбалансированность пенсионной систе-
мы. Негативный демографический тренд приве-
дет, если не принять серьезные меры, к падению 
коэффициента замещения примерно на 1 про-
центный пункт в год. Подобная тенденция несет 
в себе серьезные политические риски. 

Другой вызов связан с замедлением роста рос-
сийской экономики. Это замедление оказалось 
неожиданным для правительства: если сравнить 
текущий макроэкономический прогноз с прогно-
зом, выпущенным полтора года назад, мы уви-
дим серьезный разрыв, который к 2018 г. превы-
сит 13% и продолжит нарастать. 

В краткосрочном плане наибольшую опасность, 
по всей видимости, представляют риски, связан-
ные с потерей бюджетных доходов (дополнитель-
ные расходы чаще всего проводятся по решению 
правительства – следовательно, в расчете на име-
ющиеся ресурсы). Адаптация к потере доходов, 
очевидно, может происходить за счет сочетания 
сокращения расходов и/или увеличения финанси-
рования дефицита. Первый путь имеет серьезные 
ограничения и негативные последствия. Предпо-
чтительным вариантом является сохранение либо 
увеличение расходов и компенсация потерянных 
доходов за счет дополнительного финансирования. 

Можно выделить два основных направления 
в минимизации бюджетных рисков: предупреж-
дение формирования бюджетных рисков и повы-
шение способности экономики адаптироваться к 
бюджетным рискам. По первому направлению 
ключевое значение имеет разработка и использо-
вание долгосрочных бюджетных прогнозов. 

Наличие серьезных вызовов является фунда-
ментальным препятствием для развития экономи-
ки, поскольку оно подрывает доверие инвесторов 
– они понимают, что в перспективе данной стране 
сначала придется накапливать государственный 
долг, а потом – рано или поздно – значительно по-
вышать налоги. Вместе с замедлением экономи-
ческого роста (неизбежного в таких условиях) это 
делает экономику непривлекательной для инве-
стиций, в частности затрудняя и проведение заим-
ствований для адаптации к негативным шокам. 

Расходы на пенсионное обеспечение состави-
ли в 2015 г. 8,6% ВВП (почти четверть всех расхо-
дов бюджетной системы России), это самая круп-
ная статья в структуре расходов. Тем важнее ряд 
связанных с ней рисков и вызовов.

В 2015 г. менее 70% выплат по страховой части 
трудовых пенсий финансировалось за счет пенси-
онных взносов, дефицит покрывался за счет транс-
ферта из федерального бюджета. Ситуация была 
бы еще хуже, если бы не решение приостановить 

передачу взносов в накопительную пенсионную си-
стему – без этого из бюджета пришлось бы финан-
сировать более 40% страховых пенсий. В настоящее 
время речь идет о продолжении «замораживания» 
пенсионной накопительной части как минимум на 
2017 год, но по некоторым признаком можно сде-
лать вывод о пролонгации еще на три года.

До сих пор не приняты правила формирова-
ния пенсионного трансферта из федерального 
бюджета. Решение предоставить работникам вы-
бор – участвовать в накопительной или распре-
делительной системе – делает неопределенным 
будущий объем пенсионных обязательств и ре-
сурсов на финансирование выплат.

Государство имеет большой объем явных и не-
явных обязательств. К явным относятся гарантии 
сохранности средств пенсионных накоплений и 
обязательство обеспечить индексацию пенсий по 
крайней мере на инфляцию. По второму обяза-
тельству правительству придется платить уже в 
текущем году – в условиях резкого падения ве-
личины реальной зарплаты для дополнительной 
индексации пенсий потребуется 283 млрд руб., 
однако планируется индексировать не на всю ве-
личину инфляции, а пока только на 4%.

Начиная с 2013 года рост ВВП резко замед-
лился. Если в 2003–2007 гг. средний темп роста 
составлял 7,5%, то в 2013–2017 гг. экономика по 
прогнозу Минэкономразвития будет расти в 10 раз 
медленнее – в среднем на 0,7% в год. Это замедле-
ние оказалось неожиданным для правительства – 
еще полтора года назад правительство ожидало в 
этот период роста в среднем на 3,2% в год. К 2018 
г. разрыв между ожидавшейся тогда траекторией 
роста и нынешними прогнозами превысит 13%. 
Это означает потерю бюджетной системой нефте-
газовых доходов в размерах более 3% ВВП. 

За последние 10 лет рост зарплаты бюджетников 
примерно вдвое опережал рост доходов бюджетной 
системы. Последние выросли в реальном выраже-
нии на 74%, тогда как реальная величина зарпла-
ты в государственном управлении, образовании и 
здравоохранении увеличилась на 124, 156 и 144% 
соответственно. Сверх того, заметно повысилась и 
численность занятых в бюджетном секторе (в сумме 
по трем рассматриваемым секторам на 9%).

Еще одним неявным бюджетным риском слу-
жит увеличение стоимости проектов, поскольку 
в случае, когда часть проекта уже реализована, 
а выделенные средства уже потрачены, государ-
ство скорее согласится выделить дополнительные 
средства, чем оставить проект незавершенным. А 
это значит, что расходы бюджета увеличиваются. 
Выходом могла бы стать передача незавершенно-
го проекта частным инвесторам, ведь это некото-
рый актив. Однако такой вариант маловероятен, 
поскольку проект потребует дополнительных вло-
жений, которые компании вряд ли смогут себе по-
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зволить без поддержки государства. Риск удорожа-
ния стоимости проекта вполне реален, поскольку 
такие случаи с проектами в области инфраструк-
туры уже происходили в России. Два последних 
крупных известных примера – это строительство 
инфраструктуры для проведения саммита АТЭС 
и подготовка к олимпиаде в г. Сочи.

Стоимость некоторых крупных проектов уве-
личивается в разы за время реализации. Так, 
стоимость строительства инфраструктуры в При-
морском крае для проведения саммита АТЭС 
выросла за время реализации проекта в 4,6 раз 
(более чем на 500 млрд рублей), из них средства 
федерального бюджета – более чем в два раза (на 
100 млрд рублей), эти данные были приведены в 
отчете Счетной палаты за 2012 год.

Региональные экономики подвержены тем 
же экономическим шокам, которые приводят к 
снижению доходов бюджетной системы в целом 
либо к замедлению роста российской экономики. 
В силу того что подавляющую часть расходов ре-
гиональных бюджетов составляют социальные 
(в широком смысле, т. е. включая образование и 
здравоохранение) расходы, региональные власти 
весьма ограничены в возможности приведения 
расходов в соответствие с доходами бюджетов во 
времена неблагоприятной экономической ситуа-
ции. В результате региональные бюджеты начи-
нают исполняться с дефицитом, а задолженность 
региональных и местных органов власти расти.

Наряду с экономическими рисками регио-
нальные бюджеты подвержены долгосрочным 
структурным рискам, связанным с необходимо-
стью обновления инженерной инфраструктуры 
и ухудшающейся демографической обстановкой.

Восстановление крайне изношенной инже-
нерной инфраструктуры, находящейся в ведении 
региональных и местных властей, требует колос-
сальных затрат, которые невозможно полностью 
переложить на потребителей соответствующих 
услуг. Несомненно, потребуются вложения из ре-
гиональных бюджетов. Причём масштабность сто-
ящих задач диктует долгосрочный характер их ре-
шения, что создаёт дополнительное долгосрочное 
повышающее давление на расходы региональных 
бюджетов без какой бы то ни было заметной пер-
спективы увеличения бюджетных доходов.

Выявленная закономерность последних лет – 
Резервный фонд накапливался при сильном ру-
бле и расходовался при слабом – не случайна. Та-
ким образом, на длительном периоде доходность 
от курсовой переоценки должна превышать тем-
пы инфляции. 

Представляется, что для предотвращения раз-
вития бюджетных рисков можно использовать 
опыт развитых стран:

1) длительность периода, для которого стро-
ится долгосрочная бюджетная политика, 

должна быть не менее длины нефтяного 
цикла, т. е. 30 лет;

2) в рамках долгосрочной бюджетной поли-
тики должны определяться параметры на 
весь период действия, задающие пределы 
принятия расходных обязательств; 

3) долгосрочная бюджетная политика должна 
содержать предложения по поддержанию со-
ответствия между общими уровнями доходов 
и расходов бюджета, а также по совершен-
ствованию структуры бюджетных расходов;

4) наряду с базовым сценарием должен стро-
иться стресс-тест, для которого необходимо 
также оценивать параметры бюджетной 
политики. Долгосрочная бюджетная по-
литика должна предусматривать возмож-
ность перехода с базовой на «стрессовую» 
траекторию развития экономики. 

Необходимо разработать методику обязатель-
ной оценки рисков реализации крупных инвести-
ционных проектов с государственным участием. 
Частью процесса оценки должно служить прове-
дение обязательного публичного технологическо-
го и ценового аудита всех крупных инвестицион-
ных проектов.

Для смягчения ограничений на использова-
ние государственных заимствований как сред-
ства адаптации к бюджетным шокам необходимо 
активно развивать рынки капитала в националь-
ной валюте. Это в свою очередь требует активного 
развития финансовых институтов – пенсионных 
фондов, сектора страхования и т. д. 
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Abstract 
Purpose of work. The article analyzes the dynamics of the main indicators of the development of trade, including 

retail trade, its structure, commodity resources, the consumer price index.
Materials and methods. There is the estimation of business activity and the current situation of the industry.
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Введение
Современное состояние экономики в целом 

и торговли в частности становится объектом ис-
следований для науки и практики. Оценки пред-
ставлены многими учеными, однако не все из 
них оказываются однозначными и обоснованны-
ми. Изучения проводятся на основании данных 
официальной статистики, а также с участием не-
которых игроков рынка, которые позволяют вос-
пользоваться реальными отчетами по объемам 
продаж. Однако последних столь малое количе-
ство, что большинство оценок строится на данных 
Росстата.

Уровень и динамика развития розничного 
товарооборота, оборот в расчете на душу насе-
ления, доля товарооборота в доходах населения 
являются значимыми показателями для оценки 
уровня жизни населения и поступления налогов 
в бюджетную систему страны. При этом торговля 
создает канал сбыта и продвижения продукции 
отечественных производителей и ее значение в 
условиях выполнения программ импортозамеще-
ния возрастает [2].

В условиях экономических санкций, суще-
ственно повлиявших на формирование товарных 
ресурсов для розничной торговли, и снижения 
курса национальной валюты, стимулирующей 
повышение розничных цен, изменилась ситуация 
и в розничной торговле [7]. Цены на основные пи-
щевые и непродовольственные товары выросли, 
а доходы основных групп населения замороже-
ны или снижаются. В бюджете на 2016 г. была 
предусмотрена индексация доходов пенсионеров 
и социально незащищенных слоев населения в 
размере существенно ниже инфляции. В скла-
дывающихся условиях значимыми показателя-
ми становятся предпринимательские настроения 
хозяйствующих субъектов розничной торговли и 
их оценка рисков ведения бизнеса [4], поскольку 
только наличие достаточности товарных ресур-
сов в розничной торговой сети и товарного пред-
ложения в целом по отрасли создает условия для 
физической доступности товаров для населения.

Опираясь на актуальность вышеобозначенн-
ных проблем, объектом исследования выбран 
оборот розничной торговли Российской Федера-
ции, его динамика, структура, факторы разви-
тия в целом по стране и в разрезе федеральных 
округов. Кроме того, авторами рассматривался 
уровень предпринимательской активности в от-
расли, его влияние на развитие торгового дела и 
принятие управленческих решений в условиях 
жесткой конкуренции. 

Цель исследования – выявление тенденций 
развития розничного товарооборота в сложив-
шейся экономической ситуации. При этом объем 
товарооборота рассматривался как результат вли-
яния на него разнонаправленных факторов: ин-

фляции, уровня доходов разных дифференциро-
ванных групп населения, внешнеэкономических 
санкций, влияющих на торгово-технологические 
процессы, товароснабжение и товародвижение в 
отрасли.

В соответствии с вышеизложенным обозначе-
ны задачи работы:

1) провести анализ динамики и структуры 
оборота розничной торговли Российской 
Федерации за 2015 год – начало 2016 года 
и дать сравнительную характеристику тен-
денций развития торговли анализируемого 
периода с предыдущими периодами;

2) оценить структуру товарных ресурсов в 
2014–2015годах, на основании чего рассмо-
треть предпосылки реализации концепции 
импортозамещения;

3) изучить динамику потребительских цен, а 
также уровень деловой активности в тор-
говле;

4) обосновать влияние оценки макроэконо-
мических показателей развития отрасли 
на принятие управленческих решений в 
микроэкономиках.

Оценка динамики оборота розничной 
торговли в России в 2015–2016 гг.

Анализ динамики оборота розничной торгов-
ли (таблица 1) показывает, что этот показатель в 
январе 2016 г. снизился на 7,3% по сравнению с 
январем 2015 г. и составил 27 575,7 млрд руб. [6]. 
Сравнение данного показателя с декабрем 2015 г. 
свидетельствует о существенном уменьшении обо-
рота (на 26,4%). Анализируя динамику оборота 
розничной торговли в течение 2015 года, можно 
сделать вывод, что и по кварталам и в целом по 
году наблюдается падение показателя – в 2015 г. 
снижение по сравнению с 2014 г. составило 10%. 

В разрезе кварталов 2015 г. ситуация следу-
ющая. В первом квартале 2015 г. темп роста по 
сравнению с соответствующим периодом 2014 г. 
составил 93,6%, соответственно снижение соста-
вило 6,4% [3]. Во втором квартале 2015 г. паде-
ние составило 9,2%, что привело к отрицательной 
динамике оборота розничной торговли в первом 
полугодии 2015 г. – 7,9% (по сравнению с первым 
полугодием 2014 г.).

Подобная тенденция наблюдалась в третьем, 
четвертом квартале 2015 г.: -9,6%, -13.5% соответ-
ственно (по сравнению с соответствующим пери-
одом 2014 г.). Проиллюстрируем сравнительную 
динамику оборота розничной торговли по квар-
талам 2015 г. (относительно соответствующего 
периода 2014 г.) на рисунке 1. 

Анализируя динамику розничного товарообо-
рота в течение 2015 года, можно сделать вывод 
о несущественных колебаниях значения данно-
го показателя от месяца к месяцу. Так, в январе 
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Рис. 1. Темпы роста оборота розничной торговли Российской Федерации в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. [Исследование авторов]

2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. наблюда-
лось падение оборота ритейла на 32,7%. В февра-
ле 2015 г. по сравнению с январем этого же года 
снижение было на уровне 4%. При этом в марте 
отчетного года розничный товарооборот увеличил-
ся на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем. 
Дальнейший анализ показателя фиксирует его 
падение в апреле, сентябре и ноябре (по сравне-
нию с мартом, августом и октябрем) на 2,6%, 3% 
и 1,5% соответственно. Оборот в остальных меся-
цах 2015 г. рос в сравнении с предыдущими. Мак-
симальное значение прироста составило 20,1% в 
декабре, минимальное – 0,2% в июне. Выявлен-
ная тенденция характерна для динамики иссле-
дуемого показателя в течение года, что связано с 
сезонными колебаниями продаж, погрешностями 
отчетных данных и другими факторами. В январе 
2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. оборот роз-
ничной торговли снизился на 26,4% [6], что в це-
лом соответствует тенденции динамики ритейла.

Графически тренд оборота розничной торгов-
ли по России в 2014–2016 гг., представленный на 
рисунке 2, иллюстрирует тенденцию к дальней-
шему снижению объемов продаж [3].

Исследуя структуру оборота розничной тор-
говли, можно выявить, что меняются соотно-
шения между пищевыми продуктами и непро-
довольственными товарами. По итогам 2013 г. 
доля непродовольственных товаров составляла 
53%. В январе–сентябре 2014 г. 52,9%. В 2015 
г. по итогам 9 месяцев отмечается ее снижение 
на 1,7 пункта. В том числе в 1 полугодии 2015 г. 
доля непродовольственных товаров в общем объ-
еме оборота снижалась до 50,8–50,9% [3].

Таблица 1

Динамика оборота розничной торговли 
Российской Федерации с января 2015 г. 

по январь 2016 г. [Исследование авторов]

Период
Оборот, 

трлн руб. 
[6]

Темп роста, % 
(к соответству-
ющему периоду 

2014 г.)

Темп роста, 
% (к пре-

дыдущему 
месяцу)

 Январь 2, 064 96,40 67,30

 Февраль 2, 032 93,00 96,00

 Март 2, 207 91,50 106,80

 Апрель 2 ,167 90,40 97,40

 Май 2, 228 91,10 102,40

 Июнь 2, 235 90,80 100,20

 Июль 2, 313 90,80 103,10

 Август 2, 387 90,80 103,00

 Сентябрь 2, 333 89,50 97,00

 Октябрь 2, 378 88,30 100,80

 Ноябрь 2, 367 86,90 98,50

 Декабрь 2, 865 84,70 120,10

Год 27, 576 90,00 –

Среди причин сокращения продаж непродо-
вольственных товаров отмечается сокращение 
размеров и доступности потребительских креди-
тов и снижение доходов населения (таблица 2). 
В условиях сокращения занятости и заморажива-
ния заработных плат в первую очередь приобре-
таются продукты питания.
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Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли Российской Федерации за 2014–2016 гг.

Таблица 2

Структура оборота розничной торговли Российской Федерации в 2015 г. [6]

 Период

Пищевые продукты, включая напитки, и та-
бачные изделия Непродовольственные товары

млрд 
рублей

Уд. вес в общем объеме 
розничного товарооборота, %

млрд 
рублей

Уд. вес в общем объеме 
розничного товарооборота, %

I квартал 3098,1 49,2 3204,3 50,8

II квартал 3253,5 49,1 3376,7 50,9

I полугодие 6351,6 49,1 6581,0 50,9

III квартал 3371,1 47,9 3669,6 52,1

Январь-сентябрь 2015 г. 9722,7 48,7 10250,6 51,3

Справочно: 
Январь-сентябрь 2014 г. – 47,1 – 52,9

Справочно: 
Январь- сентябрь 2013 г.  – 47,0 – 53,0

Оценка структуры оборота розничной 
торговли в России в 2014–2016 гг.

Анализ структуры розничных продаж в раз-
резе хозяйствующих субъектов (таблица 3) сви-
детельствует о том, что более высокими темпами 
развивается торговля торгующими организа-
циями и индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими деятельность вне рынка. 
В январе 2016 г. оборот розничной торговли на 
92,7% формировался торгующими организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность вне рынка, доля 
розничных рынков и ярмарок составила 7,3% (в 
январе 2015 г. – 91,1% и 8,9% соответственно) [3].

В 2015 г. розничные торговые сети формиро-
вали в среднем по России 24,3% общего объема 
оборота розничной торговли (в 2014г. – 22,9%). 
В обороте розничной торговли пищевыми про-
дуктами, включая напитки, и табачными изде-
лиями удельный вес оборота торговых сетей со-
ставил 29,7% (в 2014 г. – 27,9%).

В 38 субъектах Российской Федерации доля 
сетевых торговых структур в общем объеме обо-
рота розничной торговли превышала среднерос-
сийский уровень [5]. В то же время в республиках 
Дагестан, Саха (Якутия), Тыва и Сахалинской об-
ласти розничные торговые сети в 2015 г. обеспечи-
вали менее 5% общего объема оборота розничной 
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Таблица 3

Оборот розничной торговли Российской Федерации торгующих организаций 
и продажа товаров на розничных рынках и ярмарках в 2015–2016 гг. [6]

Показатель

Январь 
2016 г., 

млрд 
рублей

В % к Справочно:

январю 
2015 г.

декабрю 
2015г.

январь 2015 г. в % к

январю 
2014 г.

декабрю 
2014 г.

Всего 2125,1 92,7 73,6 96,4 67,3

в том числе: 
оборот розничной торговли  торгующих организаций 1970,3 94,3 74,1 96,8 66,9

продажа товаров на розничных рынках и ярмарках 154,8 76,0 67,6 91,9 70,8

торговли. Аналогичный показатель по Москве со-
ставил 20,9%, Санкт-Петербургу – 54,8%.

Оценка динамики индекса 
потребительских цен в России 

в 2015-2016гг.
Исследование изменения процесса ценообра-

зования, особенно в условиях экономических 
санкций, весьма актуально [1]. Прежде всего, 
необходимо проанализировать динамику цен 

на макроэкономическом уровне. Так, в январе 
2016 г. по сравнению с предыдущим месяцем ин-
декс потребительских цен составил 101,0%, в том 
числе на продовольственные товары – 101,2%, 
непродовольственные товары – 100,7%, услуги – 
101,0% (таблица 4).

Общий тренд повышения цен показан на ри-
сунке 3.

Согласно представленным данным временное 
снижение цен продовольственных товаров в ию-

Таблица 4

Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги в 2015–2016 гг. (в %) [6]

Период

Всего В том числе на

к преды-
дущему 
периоду

к декабрю 
предыдуще-

го года

продовольственные 
товары

непродовольственные 
товары услуги

к преды-
дущему 
периоду

к декабрю 
предыдуще-

го года

к преды-
дущему 
периоду

к декабрю 
предыдуще-

го года

к преды-
дущему 
периоду

к декабрю 
предыдуще-

го года

2015 г.

 Январь 103,9 103,9 105,7 105,7 103,2 103,2 102,2 102,2

 Февраль 102,2 106,2 103,3 109,1 102,1 105,3 100,8 103,0

 Март 101,2 107,4 101,6 110,9 101,4 106,8 100,3 103,3

 I квартал 107,4 107,4 110,9 110,9 106,8 106,8 103,3 103,3

 Апрель 100,5 107,9 100,3 111,2 100,9 107,8 100,0 103,4

 Май 100,4 108,3 100,1 111,3 100,5 108,4 100,5 103,9

 Июнь 100,2 108,5 99,6 110,8 100,3 108,7 101,0 104,9

 II квартал 101,0 108,5 100,0 110,8 101,8 108,7 101,5 104,9

 Июль 100,8 109,4 99,7 110,5 100,5 109,2 103,0 108,0

 Август 100,4 109,8 99,3 109,8 100,8 110,0 101,3 109,4

 Сентябрь 100,6 110,4 100,4 110,2 101,1 111,2 100,0 109,4

 III квартал 101,7 110,4 99,5 110,2 102,3 111,2 104,3 109,4

 Октябрь 100,7 111,2 101,0 111,4 101,0 112,3 99,9 109,3

 Ноябрь 100,8 112,1 101,2 112,7 100,7 113,2 100,2 109,5

 Декабрь 100,8 112,9 101,2 114,0 100,4 113,7 100,7 110,2

 IV квартал 102,3 112,9 103,4 114,0 102,2 113,7 100,7 110,2

2016 г.

 Январь 101,0 101,0 101,2 101,2 100,7 100,7 101,0 101,0
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Рис. 3. Индексы потребительских цен на товары и услуги в 2015 г.

ле-сентябре, вызванное сезонным ростом предло-
жения скоропортящихся товаров, в октябре уже 
сменилось их ростом.

Анализ причин ускорения инфляции вынуж-
дает признать тезис о реальности дальнейшего 
роста потребительских цен пропорционально как 
росту курса валют, так и импортозамещению в 
отечественной промышленности и агропромыш-
ленном секторе [10].

Представленный на рисунке 4 график соотно-
шения индекса потребительских цен и динами-
ки курсов валют позволяет сделать вывод о том, 
что при формировании цен в сфере обращения, 

видимо, прогнозируется снижение курса рубля и 
предприниматели страхуют валютные риски, за-
ранее закладывая их в цены. В то же время про-
цесс импортозамещения пока на динамике цен в 
сторону их снижения не отразился.

Обследование конъюнктуры и деловой актив-
ности, проведенное Росстатом в 3 квартале 2015 г., 
в котором приняли участие руководители 4022 ор-
ганизаций розничной торговли, включая малые 
предприятия (без микропредприятий), позволило 
выявить некоторые закономерности и тенденции. 

Так, доля респондентов, считающих что эко-
номическая ситуация в розничной торговле по 

Рис. 4. Индексы потребительских цен и изменение курсов валют в 2015 г.
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сравнению с предыдущим кварталом осталась 
без изменений, увеличилась с 68% до 70%, доля 
тех, кто отметил ухудшение ситуации, уменьши-
лась с 19% до 16%.

Индекс предпринимательской уверенности 
рассчитывается как среднее арифметическое «ба-
лансов» оценок изменения экономического поло-
жения в текущем квартале и ожидаемых измене-
ний в следующем квартале, а также фактического 
уровня складских запасов (последний – с обрат-
ным знаком), в процентах. В целом рассчитанный 
по итогам обследования индекс предпринима-
тельской уверенности, характеризующий дело-
вой климат в розничной торговле, в III квартале 
2015 г. сохранил положительное значение и соста-
вил 3%, что выше уровня II квартала 2015 года.

Почти в половине субъектов Российской Фе-
дерации индекс предпринимательской уверенно-
сти в III квартале 2015г. был ниже среднероссий-
ского уровня, причем в 28 из 38 зафиксировано 
отрицательное значение указанного показателя. 
Самое низкое значение индекса предпринима-
тельской уверенности наблюдалось в Еврейской 
автономной области (-12,5%), Волгоградской и 
Тверской областях (-11,1%).

Основными факторами, повлиявшим на 
активность организаций розничной торговли 
в III квартале 2015 г., остаются недостаток фи-
нансовых средств и недостаточный платежеспо-
собный спрос населения. По сравнению с III квар-
талом 2014 г. доля руководителей организаций 
розничной торговли, выделяющих в качестве 

основного ограничивающего фактора недостаток 
финансовых средств, выросла с 29% до 33%, доля 
респондентов, считающих основным фактором 
недостаточный платежеспособный спрос населе-
ния, – с 47% до 55%.

Структура товарных ресурсов Российской 
Федерации в 2014–2015 гг.

Анализ структуры товарных ресурсов орга-
низаций розничной торговли Российской Фе-
дерации в 2014–2015 гг. позволяет сделать сле-
дующие выводы. Так, если в начале 2014 года 
(в первом квартале) товары собственного (россий-
ского) производства составляли 57% от всей то-
варной массы, то в конце 2015 года (в четвертом 
квартале) – уже 61%. Соответственно, по импорту 

в Российскую Федерацию поступило товаров 43% 
всего объема товарных ресурсов в начале 2014 г. 
и 39% – в конце 2015 г. 

Подобные изменения связаны, прежде всего, 
с известными внешнеторговыми ограничениями 
(экономическими санкциями, эмбарго). Однако 
следует заметить, что за два рассматриваемых 
года в условиях проведения политики импор-
тозамещения [8] изменения структуры не столь 
значительны, как это прогнозировалось: сокра-
щение импорта на 4%.

Следует отметить, что в объеме товарных ре-
сурсов продовольственных товаров доля импорта 
в 2015 г. составила 28%, в 2014г. – 34%.

Существенная пространственная дифферен-
циация экономики проявляется в большой раз-

Рис. 5. Динамика предпринимательской уверенности ритейлеров в 2013–2015 гг.
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нице доходов населения наиболее и наименее 
развитых регионов, которая составляет 60 раз 
по показателю валового регионального продукта 
(ВРП) на душу населения и 150 раз по объему ин-
вестиций [5]. Современное финансовое состояние 
субъектов Федерации и в еще большей степени 
муниципалитетов (в лице органов местного само-
управления) практически исключает даже про-
работку серьезных проектов развития, если эти 
проекты не предусматривают внешней финансо-
вой поддержки со стороны федерального прави-
тельства или, в очень редких случаях, крупного 
бизнеса. Пространственные разрывы не позволя-
ют использовать потенциал имеющейся Россий-
ской территории. Ликвидация межрегиональных 
различий требует анализа региональных связей, 
поэтапного выстраивания стратегии развития от-
дельных территорий. Эта задача не может быть 
решена без использования комплексной эконо-
мической политики, позволяющей связать цели 
развития отдельных регионов с задачами, стоя-
щими перед всей страной [5].

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что основная масса предпринимателей рознич-
ной торговли осмыслила сложившуюся экономи-
ческую ситуацию в стране и адаптировалась к 
ней. В оценке рисков отсутствует фактор товаро-
обеспечения.

Уровень товарных запасов в торговле согласно 
данным Росстата составляет 30 дней и в разрезе 
товарных позиций не снижается. Это позволяет 
надеяться на реальность обеспечения спроса на-
селения как по объему, так и структуре.

Основная проблема развития розничного то-
варооборота – необходимость роста доходов на-
селения, включая социальные платежи, что 
позволит обеспечить продвижение на рынок про-
дукции отечественных производителей и преодо-
леть повышение уровня цен.

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы.
Анализ динамики оборота розничной торгов-

ли (таблица 1) показывает, что оборот розничной 
торговли в январе 2016 г. снизился на 7,3% по 
сравнению с январем 2015 г. Снижение данно-
го показателя по сравнению с декабрем 2015 г. 
произошло на 26,4%. Анализируя динамику обо-
рота розничной торговли в 2015 г., можно сде-
лать вывод, что и по кварталам, и в целом по 
году наблюдается падение показателя; в 2015 г. 
снижение по сравнению с 2014 г. произошло на 
10%. В первом квартале 2015 г. темп роста по 
сравнению с соответствующим периодом 2014 г. 
составил 93,6%, соответственно, снижение соста-
вило 6,4%. Во втором квартале 2015 г. падение 
составило 9,2%, что привело к отрицательной 

динамике оборота розничной торговли в первом 
полугодии 2015 г. – 7,9% (по сравнению с пер-
вым полугодием 2014 г.).

Анализ структуры розничных продаж в раз-
резе хозяйствующих субъектов свидетельствует 
о том, что более высокими темпами развивается 
торговля торгующими организациями и инди-
видуальными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность вне рынка. При этом 
снижается доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, растет доля индивидуаль-
ных предпринимателей при увеличении продаж 
по крупным предприятиям. В январе 2016 г. обо-
рот розничной торговли на 92,7% формировался 
торгующими организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, осуществляющими дея-
тельность вне рынка, доля розничных рынков и 
ярмарок составила 7,3% (в январе 2015 г. – 91,1% 
и 8,9% соответственно).

Распределение розничных рынков по типам 
изменилось за IV квартал 2015 г. в сторону уве-
личения доли универсальных рынков, специ-
ализированных вещевых рынков и специализи-
рованных прочих рынков, при сокращении доли 
специализированных рынков по продаже про-
дуктов питания, специализированных рынков 
по продаже строительных материалов, сельско-
хозяйственных и сельскохозяйственных коопера-
тивных рынков.

Основными хозяйствующими субъектами на 
рынках по-прежнему остаются индивидуаль-
ные предприниматели. На 1 января 2016 г. на 
розничных рынках осуществляли деятельность 
151,7 тыс. индивидуальных предпринимателей 
(на 1 октября 2015 г. – 158,0 тыс.). 

Изучение общего тренда розничных цен по-
зволяет сделать вывод о том, что при формирова-
нии цен в сфере обращения, по всей видимости, 
прогнозируется снижение курса рубля и пред-
приниматели страхуют валютные риски, заранее 
закладывая их в цены. В то же время процесс им-
портозамещения пока на динамике цен в сторону 
их снижения не отразился.

Изменения структуры товарных ресурсов свя-
заны, прежде всего, с известными внешнетор-
говыми ограничениями (экономическими санк-
циями, эмбарго). Однако следует заметить, что 
за два рассматриваемых года в условиях прове-
дения политики импортозамещения изменения 
структуры незначительны: сокращение импорта 
всего на 4%. В первом квартале 2014 г. товары 
российского производства составляли 57% от 
всей товарной массы, то в четвертом квартале 
2015 года – уже 61%. Соответственно, по импорту 
в Российскую Федерацию поступило товаров 43% 
всего объема товарных ресурсов в начале 2014 г., 
и 39% – в конце 2015 г. Следует отметить, что 
в  объеме товарных ресурсов продовольственных 
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товаров доля импорта в 2015 г. составила 28%, 
в 2014г. – 34%.

В январе 2016 г. по сравнению с предыдущим 
месяцем индекс потребительских цен составил 
101,0%, в том числе на продовольственные то-
вары – 101,2%, непродовольственные товары – 
100,7%, услуги – 101,0%.

Данные обследования конъюнктуры и деловой 
активности свидетельствуют о том, что основная 
масса предпринимателей розничной торговли 
осмыслили сложившуюся экономическую ситуа-
цию в стране и адаптировались к ней. В оценке 
рисков отсутствует фактор товарообеспечения.

Построение эффективного механизма управ-
ления невозможно без использования актуаль-
ных оценок тенденций экономического разви-
тия отрасли на современном этапе. В кризисный 
период управленческие решения должны при-
ниматься особенно осторожно и взвешенно. Это 
касается как внутренних, так и внешних управ-
ленческих решений. Руководитель перестраива-
ет работу компании, появляются новые схемы 
взаимодействия как с партнерами, так внутри 
коллектива. Это временная мера реорганизации 
коммуникаций отличается своими правилами и 
приоритетами [9]. 

В то же время во время кризисных ситуаций 
руководители имеют беспрецедентные возмож-
ности оздоровления описанных выше взаимодей-
ствий. Так, например, в сложных экономических 
условиях осуществляется проверка команды на 
прочность, выявляется уровень профессиона-
лизма сотрудников, проверяются партнеры и 
клиенты на лояльность и адекватность. При 
этом и компания имеет возможно усилить свои 
конкурентные позиции на рынке путем наработ-
ки дополнительного имиджа и доверия за счет 
улучшения условий работы с поставщиками и 
покупателями.
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В последние годы не прекращаются споры 
экономистов, посвященные проблеме интеграции 
торговой сферы. В основном они касаются взаи-
моотношений торговых сетей, захватывающих 
потребительский рынок, и производственных 
предприятий. Разрабатываются и лоббируются 
бесконечные уточнения в федеральный закон 
«Об основах регулирования торговой деятель-
ности» [1]. Вместе с тем из внимания ученых 
выпадает то, что процесс интеграции торговли 
в нашей стране стартовал не сегодня и являет-
ся составной частью общемировых тенденций 
развития. 

Сами по себе вопросы развития торговли в 
России исследованы рядом известных эконо-
мистов и практиков. Следует особо выделить 

работы В. И. Малышкова [10], Ю. К. Баженова 
[6], С. И. Королевой [9], В. В. Радаева [12, 13], 
Л. А. Хасиса [15], Л. А. Брагина, Г. Г. Иванова, 
С. Л. Орлова [14]. В работах этих ученых показа-
ны изменения формы и методов торговли в стра-
не, рост ее социально- экономической значимости 
и роли в экономики. В данной статье мы остано-
вимся на вопросах трансформации отечествен-
ной торговли в свете глобализации экономики и 
активизации отраслевых интеграционных про-
цессов, особенностях системной экономической 
интеграции в торговой сфере. 

Анализируя исторические параллели транс-
формации торговли России с точки зрения ее 
интеграции [21, с. 211–212] и опираясь на мето-
дологические подходы системной экономики, из-
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ложенные Г. Клейнером [8, с. 4–28] можно сде-
лать определенные обобщения. Прежде всего, 
для нашего исследования важно, что элементы 
интеграции в России можно проследить начиная 
с ХVI века и до 1914 г., и они отражают обще-
мировые тенденции. Уже в с ХVII веке в стране 
возникают оптово-розничные торговые цепи, по-
является первичный рынок недвижимости, при-
годной для интеграции торговой сферы. При этом 
можно отметить первые признаки отставания ин-
теграции торговой сферы в России, во многом за 
счет формирования выраженного курса государ-
ства на поддержку консолидации оптового (купе-
ческого) капитала через введение ряда ограниче-
ний в правилах ведения торгового дела. Отметим 
нормы соборного уложения 1649 г., запрещавшие 
мелким производителям и крестьянам торговать 
в стационарных (недвижимых) помещениях, им-
ператорского указа от 14 ноября 1699 г., ограни-
чивавшие крестьян в праве торговли в лавках 
условием записи в купечество. На муниципаль-
ном уровне было проведено деление отрасли на 
гильдейских купцов и торговцев из крестьян 
(смотри, например, инструкцию Петербургско-
го магистрата 1777 г.). Лишь в 1804–26 гг. были 
приняты правительственные указы, уравниваю-
щие сословия в правах на ведение «регулярной» 
(стационарной) торговли в городах, как оптовой, 
так и розничной. В итоге в стране были созданы 
условия вертикальной интеграции, когда «либо 
производитель становится купцом и капитали-
стом, либо купец непосредственно подчиняет себе 
производство» [11, с. 342]. 

В конце XVIII – XIX вв. интеграционные про-
цессы в стране ускоряются. Во-первых, производ-
ственным предприятиям было разрешено вести 
розничную торговлю [7, с. 17], что привело к фор-
мированию на рынке сбытовых торговых цепей 
и подорвало монопольное положение оптовиков 
(купечества), создало условия свободной конку-
ренции между производителями и купечеством, 
в то же время стимулировало проникновение 
купеческого капитала в сферу мануфактурного 
производства и сельского хозяйства, поскольку 
«… потеря купечеством монопольного положения 
на рынке и снижение торгового дохода вынужда-
ет купеческий капитал искать новые источники 
сохранения дохода, прежде всего за счет сниже-
ния удельной стоимости товара и присвоения 
части прибавочной стоимости в процессе произ-
водства [7,с. 16]. 

Во-вторых, Россия догоняет Европу в части 
технологичности торговли, активно внедряя ин-
новационные решения. Так, купцы Перловы 
создают оптово-розничную торговую цепь, специ-

ализировавшуюся изначально на «колониаль-
ных товарах (чай, кофе), а уже в начале ХIX века 
вводят элементы системного инкорпорирования, 
предлагая унифицированный ассортимент, стан-
дартный уровень сервиса, элементы централи-
зованной логистики (прямые поставки товаров 
из Китая через распределительный склад в Мо-
скве), управление ассортиментом и сквозной кон-
троль качества товара, продажу под собственной 
торговой маркой. Компания размещает торговых 
представителей-закупщиков и контролеров ка-
чества в местах закупки товаров, осуществляет 
«входной» контроль качества на центральном 
складе и в магазинах. К концу ХIX века в России 
формируется институциональная форма торгово-
го дома1 (цепи булочных И. Филиппова, конди-
терских А. Абрикосова, гастрономов Г. Елисеева, 
универмагов «Мюр и Мерилиз»), использовавших 
элементы инкорпорирования. Подробный анализ 
использованных при этом технологий дан нами в 
ряде работ [16, 17, 18, 19]. 

Немногим позже, нежели в Великобрита-
нии, в России возникает первая кооперативная 
торговая цепь военных универмагов (подроб-
нее см.: [16, с. 127–138]). Владельцы торговых 
предприятий начинают создавать технологиче-
ски увязанные цепи товародвижения, включая 
в них промышленные предприятия. Так, если в 
1765 г. только 2% купцов Москвы имело собствен-
ные промышленные предприятия, то к середине 
ХIХ века – 14%, причем среди их таковых чис-
лилось 90% всех купцов I гильдии, 59% купцов 
II гильдии и 10% купцов III гильдии [7, с. 17].

Выраженной формой интеграции торговли ста-
новятся торговые (сбытовые) синдикаты (как пра-
вило, в акционерной форме), основные функции 
которых сводились к аккумулированию произво-
димой «…промышленными синдикатами продук-
ции, освобождении последних от необходимости 
держать склады готовой продукции, нивелирова-
нии сезонных колебаний спроса, и поддержании 
цен на рынке [7, с. 103–104]. Эти объединения кон-
тролировали сферу оптовой торговли, интегрируя 
функции заказа, заключения договоров поставки, 
взаиморасчетов, логистики товаров и, что немало-
важно, сырья для их производства, осуществляли 
финансирование участников объединения, рас-
пределение прибыли. Отметим, что функционал 
входивших в синдикаты предприятий-участников 
постепенно сводился к технической стороне про-
изводства, что означало формирование торгово-
промышленных объединений, где главную роль 
играли торговые структуры. Торговые синдикаты 
начала ХХ века также можно считать интеграци-
онными объ единениями. 

1 Все они были образованы в организационно-правовой форме полного товарищества.
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Лишь в начале ХХ века процессы консолида-
ции торговой сферы уравновешиваются станов-
лением мелкого предпринимательства и, как и 
во всем мире, зарождением и развитием коопера-
тивной торговли, инициированным государством 
и профинансированным Московским народным 
банком. Во многом благодаря инвестициям по-
следнего, товарооборот кооперативов в России за 
период 1913–16 гг. вырос в 7 раз, число потреби-
тельских кооперативов достигло 23,5 тыс., а ко-
личество розничных торговых объектов – 50 тыс. 
единиц. За последующий 1917 год оборот по-
требительской кооперации в России увеличился 
в 3,3 раза [7, с. 231–233]. Можно констатировать, 
что векторы развития интеграционных процессов 
в мировой и российской торговле совпали.

Повторно отставание в отраслевых интеграци-
онных процессах мы прослеживаем после 1917 г. 
и увязываем со сменой общественно-экономи-
ческой формации. Советское государство сразу 
национализирует оптовую торговлю. Основным 
элементом системы товародвижения остаются 
промышленные синдикаты, но уже образуемые 
хозяйственно самостоятельными государствен-
ными трестами (объединениями однородных 
производственных предприятий). Сложившиеся 
розничные торговые цепи раздробляются, сферу 
розничной торговли формируют мелкие частные 
торговые предприятия, создаваемые на разре-
шительных условиях, а также торговые объекты 
сохраненной с дореволюционных времен систе-
мы потребительской кооперации (в соотношении 
примерно 80 : 20 и 40 : 60 в городах и сельской 
местности соответственно). 

Новая экономическая политика была сверну-
та в октябре 1931 г. полным запретом частной 
торговли в СССР. На основе частного сектора тор-
говой инфраструктуры были сформированы орга-
низации рабочего снабжения (ОРСы), затем госу-
дарственные торговые организации (торги), что 
означало создание системы распределения това-
ров, пронизывавшей все стадии товародвижения. 
При этом функции оптовой торговли сводились 
к организации логистики и хранения товаров, 
розничной торговли – к обеспечению продажи 
товаров. И там, и там участники были территори-
ально и хозяйственно обособлены. Отметим, что 
в этот период формируются многофилиальные 
государственные и ведомственные торговые орга-
низации, для которых характерны горизонталь-
ные связи, централизация ряда управленческих 
функций, определенная унификация ассорти-
мента, плановый характер ведения хозяйствен-
ной деятельности. К недостаткам этой формы ин-
теграции отнесем ограничения в хозяйственной 
самостоятельности, технологическое отставание, 
отсутствие конкуренции на рынке, снижение 
требований к операционной эффективности в ус-

ловиях фондовой системы распределения товар-
ных ресурсов. 

Исследование показывает, что лишь в 80-х 
годах ХХ века государством были предприняты 
попытки возрождения оптово-розничных и про-
изводственно-торговых объединений (примеры, 
соответственно, Росювелирторг и фирма «Мело-
дия»), расширения прямых хозяйственных свя-
зей торговых и производственных организаций 
(торговые организации получили право осу-
ществления дополнительных закупок товаров 
по прямым договорам). Отметим создание науч-
но-производственного кластера на базе ВНИИ 
экономики торговли и системных исследований 
(ВНПО «Прогресс»). Весь период плановой эко-
номики вертикально-интегрированными остава-
лись организации потребительской кооперации, 
хозяйственная деятельность которых контро-
лировалась и направлялась государством через 
Центросоюз. Отсюда правомерно сделать вывод 
в том, что «советский» период трансформации 
торговли Российской Федерации целесообразно 
определить как «псевдоинтеграцию». 

Отставание от мировых интеграционных про-
цессов усугубила очередная дезинтеграции тор-
говли в начале 90-х годов ХХ века. Сегодня можно 
констатировать, что в рамках политики разгосу-
дарствления торговли в силовом режиме была 
упразднена система централизованного распре-
деления потребительских товаров (фондов), со-
стоявшая из розничных торговых организаций 
(торгов) и оптовых баз, функционировавших в тер-
риториально ограниченных пространствах (обла-
стей, районов, городов). Были ликвидированы ко-
ординировавшие распределение фондов органы 
управления. Получившие хозяйственную само-
стоятельность структурные подразделения торгов 
были в ускоренном режиме приватизированы. 
Этап форсированной приватизации стартовал в 
России с ноября 1991 г. в России начался. В его 
основу был положен Указ № 341 Президента Рос-
сийской Федерации от 29.12.1991, утвердивший 
«Основные положения программы приватизации 
государственных и муниципальных предприятий 
на 1992 год» [3]. Указ № 66 от 29.01.1992 «Об уско-
рении приватизации государственных и муници-
пальных предприятий» [4] определили практиче-
ский механизм приватизации, согласно которому 
малые предприятия должны были распродавать-
ся на торгах или напрямую продаваться частным 
лицам, работающим на этих предприятиях. Круп-
ные же предприятия должны были быть обяза-
тельно преобразованы в акционерные общества 
открытого типа и затем пройти через продажу ак-
ций. Способ приватизации средних предприятий 
оставлялся на усмотрение самих предприятий. 

Отметим, что формирования дееспособной 
частной торговой инфраструктуры не произошло 
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из-за допущенных системных ошибок. Во-первых, 
приватизация собственности была проведена 
«опосредовано», через институт собственности 
«трудового коллектива». При этом к «трудовому 
коллективу» относились не только отработавшие 
более года сотрудники торгового объекта, но и 
работники административной надстройки, а рас-
пределение долей проводилось дифференциро-
вано, с соблюдением управленческой иерархии. 
В результате возникала псевдоколлективная 
собственность, когда ни один из владельцев не 
контролировал предприятие, но мог продать свой 
пай. Временным собственником торгового объек-
та становился его коллектив, что обусловливало 
низкую эффективность управления. Во-вторых, 
продажа государственной собственности работ-
никам торговых предприятий проводилась на 
льготных условиях, что не возлагало на появив-
шихся владельцев ответственности за результаты 
хозяйственной деятельности и будущее субъекта 
рынка. В-третьих, переход от централизованного 
распределения к прямым хозяйственным связям 
был выполнен без должной подготовки. Одно-
временная приватизация розничной и оптовой 
составляющих отрасли привела к параличу това-
родвижения в стране. В-четвертых, фактический 
контроль над управлением в приватизированных 
предприятиях сохранили их руководители, имев-
шие рычаги к принуждению сотрудников к прода-
же паев и консолидации собственности. В-пятых, 
предприятия приватизировались по балансовой 
стоимости, с применением экономически необо-
снованного и заниженного коэффициента нацен-
ки, не учитывавшего специфики локации объек-
тов, их потенциала, технической вооруженности, 
фондирования, наконец. Как следствие, у субъек-
тов рынка сформировался дефицит собственных 
оборотных средств. В-шестых, государством был 
наложен запрет на перепрофилирование прива-
тизированных торговых объектов, ограничения в 
операционной свободе (ценообразование, режим 
работы, ассортимент, управление персоналом), 
что усугубило экономически неравные старто-
вые условия, как минимум, на десятилетие, за-
тормозило процессы интеграции отрасли. Страна 
получила множество экономически слабых част-
ных торговых предприятий, развитие торговли 
минимум на десятилетие становится фактически 
неуправляемым. При этом была решена полити-
ческая задача ускоренного преобразования обще-
ственного строя и, что важно для последующего 
развития, были заложены основы для возник-
новения рынка торговой недвижимости. Прово-
дя некоторые параллели, можно сделать вывод 

о том, что отечественная торговля оказалась на 
уровне США начала ХХ века. 

Конец 90-х годов ХХ века можно определить 
вехой возобновления интеграционных процес-
сов в российской торговле, ее возврата к обще-
мировому сценарию развития. И здесь мы мо-
жем выделить несколько направлений. Первое 
направление можно обозначить как «предпри-
нимательское». Его составили цепи типовых 
каналов сбыта, формируемые появившимися 
частными предпринимателями (сначала палат-
ки и павильоны на стихийно возникших рынках, 
потом – магазины на арендованных площадях в 
сегменте уличной торговли и торговых центров). 
Объединения предприятий здесь характеризу-
ются выстраиванием жесткой вертикали управ-
ления, восприимчивостью к изменениям на 
рынке, гибкостью в подходах к организационной 
структуре. Создаваемые торговые цепи имели 
узкий ассортимент, примитивную, но эффектив-
ную логистику с минимумом звеньев и затрат в 
товародвижении, отличались неустойчивыми, 
бессистемными продажами, при этом обеспечи-
вали ускорение товародвижения. Отметим, что 
в своем становлении они, как правило, испыты-
вали недостаток финансовых ресурсов и адми-
нистративного ресурса. Лишь некоторые из них 
смогли трансформироваться в ИТС («Евросеть», 
«Связной»). Именно предпринимательское на-
правление инициировало старт реинтеграции в 
торговле России до 2005 г. 

Последовавшее на рубеже ХХI века ускорение 
интеграционных процессов в торговле России мы 
связываем с формированием рынка ликвидной 
торговой недвижимости и аренды торговых пло-
щадей вследствие разорения части предприятий, 
возникших на основе магазинов бывших государ-
ственных торгов, вырванных из системы распре-
деления, столкнувшихся с проблемами нехватки 
оборотных средств и управляемости. Опыт по-
казывает, что менеджменту этих предприятий 
(чаще их бывшим директорам) потребовалось бо-
лее десяти лет, чтобы консолидировать собствен-
ность в своих руках, восстановить управляемость 
и получить возможность перепрофилирования 
торговых объектов в соответствии с реалиями 
рыночной конъюнктуры. За это время сегмент 
сильно отстал в эффективности и конкурентоспо-
собности от предпринимательского сегмента, что 
обусловило тренд перехода собственников мага-
зинов от самостоятельного ведения торговли в 
категорию рантье2. 

Толчком к ускорению отраслевой реинтегра-
ции в условиях восстановления в стране капи-

2 Следует отметить, что лишь нескольким торгам удалось пройти приватизацию и сохранить свою 
структуру в новой экономической реальности, что, однако не дало им конкурентного преимущества в 
силу тех же ошибок в технологии приватизации.
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талистического общественного строя послужило 
развитие в крупных промышленно-финансовых 
центрах страны частных оптовых торговых орга-
низаций, как правило, специализировавшихся 
на дистрибуции товаров транснациональных про-
изводителей (Nestle, Danone, Procter&Gamble, 
Adidas, Nike и др.). Имея сложившуюся инфра-
структуру сбыта, но оставаясь в маржинальной 
зависимости от поставщиков, крупные дистри-
буторы и оптовые фирмы вынуждены были ди-
версифицировать бизнес и создавать оптово-дис-
трибутивные (оптово-розничные) объединения, 
которые впоследствии трансформировались в 
розничные торговые сети («Пятерочка», «Дик-
си», Санкт-Петербург, «Спортмастер», «М.Видео», 
«Копейка», «Эконика», Москва, «Магнит», Крас-
нодар). Отметим, что за основу берутся модели 
формирования и развития таких мировых си-
стем, как Wal-Mart, Carrefour, Aldi. Отсюда мож-
но говорить о том, что в этом сегменте российской 
торговли изначально формируются торговые 
сети, имеющие территориальную конфигурацию 
и программу размещения. Заимствуется техноло-
гия ускоренного проникновения в индустриально 
развитые регионы Российской Федерации. Особо 
хочется отметить, что эти объединения развива-
ются преимущественно в сегменте дискаунтера и 
специализированного магазина.

В качестве самостоятельного направления 
интеграции отечественной торговли следует рас-
сматривать розничные торговые системы, созда-
ваемые банками и финансово-промышленными 
группами (Альфа-банк, сеть супермаркетов «Пе-
рекресток», семья Гуцериевых, сеть супермарке-
тов «БИН») или на средства инвесторов (М. Безе-
лянский и А. Шелухин, «Мосмарт»). Эти торговые 
компании изначально создаются как инвестици-
онные активы в целях капитализации и после-
дующей продажи. В их развитие на стадии про-
ектирования закладываются заимствованные за 
рубежом сетевые технологии построения бизнеса, 
инкорпорирования торговых объектов. В этом сег-
менте мы сталкиваемся с использованием более 
затратоемких форматов, таких как гипермаркет 
и супермаркет, применением механизмов M&A. 

С начала 2000 гг. к интеграционным процессам 
в торговле подключаются отечественные промыш-
ленные предприятия, столкнувшиеся с проблемой 
давления растущего импорта и падением доходов 
при работе через дилерскую сеть. Они создают 
свои сбытовые торговые объединения («Париж-
ская коммуна», «Большевичка», «Добрынинский и 
партнеры», «Великолукский мясокомбинат» и др.), 
встраивая их в технологическую цепочку на прин-
ципах холдингового построения бизнеса. 

Еще один сегмент интегрированной торгов-
ли России формируют зарубежные компании. 
Если в 90-е годы мы наблюдали лишь отдель-

ные случаи проникновения транснациональных 
компаний на отечественный потребительский 
рынок через создание совместных предприятий 
(McDonald’s), организацию закупочной инфра-
структуры (IKEA), использование франчайзинга 
(Spar), то в начале 2000-х годов на рынок Россий-
ской Федерации полноценно выходят McDonalds, 
IKEA, Auchan, Leroy Merlin, Metro Group, Rewe. 
За ними следует ряд мелких компаний. 

В 2004–2008 гг. стартуют процессы активной 
межрегиональной экспансии сформировавшихся 
в мегаполисах и крупных промышленных центрах 
постсоветской России торговых сетей, их транс-
формации в интегрированные торговые системы 
национального («Старик Хоттабыч», «Перекре-
сток», «Пятерочка», «Лента», «М.Видео», «Магнит», 
«Дикси», «Эльдорадо», «О’Кей», «Auchan», «Metro») 
и межрегионального («Холидей», «Мария – Ра», 
«НТС», «Бахетле») значения. Мы считаем, что в 
эти годы произошел первоначальный раздел сфер 
влияния между этими системами в европейской 
части России, экономически развитых регионах 
Урала и Сибири. Отметим, что он происходит с 
минимальным участием зарубежных торговых 
компаний, чему способствовала волатильность 
экономики и высокие хозяйственные риски. Ин-
тегрированный сектор торговли начинает оказы-
вать серьезное ценовое и маркетинговое давление 
на автономные торговые предприятия, что ини-
циирует первые попытки объединения малого 
бизнеса в закупочные союзы. Оптовые торговые 
компании вступают в прямую конкуренцию с раз-
вивающимися розничными сетями, начинают те-
рять объемы деятельности и роль связующего зве-
на в товародвижении. Ведомственная торговля 
теряет востребованность и постепенно сворачива-
ется. Не выдерживает конкуренции с торговыми 
сетями и потребительская кооперация, которая 
практически ушла из крупных городов. Причины 
мы видим в локализации деятельности, коллек-
тивной, а значит, обезличенной и раздробленной 
собственности, экономически менее выгодной ло-
кации торговых объектов (расположение преиму-
щественно в сельской местности, с более низким 
уровнем потребления и плохой дорожной инфра-
структурой), а самое главное, в противоречиях 
интересов формальных собственников (пайщи-
ков) и менеджмента, бюрократизации управле-
ния. Вместе с тем региональные организации по-
требительской кооперации (райпо) располагают 
множеством торговых объектов, покрывающих 
определенные районы, имеют некоторую соб-
ственную производственную инфраструктуру и 
при осуществлении коммерциализации их мож-
но было бы отнести к торговым сетям. А террито-
риальные объединения потребительских обществ 
вполне могли бы быть трансформированы в инте-
грированные торговые системы. 
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В этот же период в отрасли стартуют про-
цессы консолидации торговой инфраструкту-
ры, инициированные розничными торговыми 
сетями. Отметим, что этот процесс получил 
поддержку со стороны государства. Начиная с 
2005–2006 гг. мы отмечаем попытки правитель-
ства восстановить управляемость трансформи-
рованной торговлей, сменить курс с дезинте-
грации на интеграцию, искоренить стихийную 
торговлю и вывести субъектов рынка из теневого 
сегмента, взять под контроль интегрированный 
сектор. Первым шагом в этом направлении мы 
считаем принятие ФЗ-271 «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» [2], инициировавшего 
реорганизацию розничных рынков и ярмарок 
в торговые центры. В результате доля рынков 
в товарообороте снижается с 19,8% в 2006 г. до 
8,5% (сентябрь 2014 г), при этом обустраиваются 
торговые места, которые становятся более доро-
гими в эксплуатации, – торговые места, занять 
которые в состоянии преимущественно интегри-
рованная торговля. 

Второй этап интеграции торговли России 
стартовал, по нашему мнению, с 2009 г. и про-

должается по настоящее время. Он характери-
зуется, прежде всего, ускорением консолидации 
собственности в розничной торговле. Так, на 
фоне увеличения доли организованного сектора 
торговли с 60,5% в 2009 г. до 67,1% в 2014 г., рост 
удельного веса организаций, которые статисти-
ки классифицируют категорией «не относящих-
ся к малому и среднему бизнесу», составил 8,9% 
(табл. 1). Методом исключения несложно понять, 
что этот сегмент рынка формируют сложно ор-
ганизованные, многофилиальные и многопро-
фильные торговые организации, обеспечившие в 
сентябре 2014 г. 40,3% розничного оборота стра-
ны. Отметим также, что интегрированная роз-
ничная торговля развивается в этот период бы-
стрее рынка в целом (табл. 2) и характеризуется 
устойчивым, поступательным трендом. За пери-
од 2008–2014 гг. удельный вес торговых систем с 
различной степенью инкорпорирования вырос на 
7,7%, с 15,1 до 22,8%, при этом наблюдалось не-
которое замедление годовых темпов роста (с 2,4% 
в 2009 г. до 1,3% в 2014). Однако, если провести 
параллели с развитием мировой торговли, следу-
ет признать, что процесс интеграции торговли в 
России далек от завершения. 

Таблица 1

Динамика структуры оборота розничной торговли России в 2009–2014 гг., % [22]

Формы торговли по классификации Росстата 2009 2010 2011 2013 2014

Продажа товаров на розничных рынках 13,3 12,5 11,6 9,5 8,5

Организации, не относящиеся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства 31,4 32,9 34,8 38,2 40,3

Субъекты среднего предпринимательства 3,3 3,6 3,4 3,2 2,8

Малые предприятия 16,5 15,7 16,1 15,4 14,9

Микропредприятия 9,3 9,4 9,4 9,1 9,3

Индивидуальные предприниматели вне рынка 26,2 25,9 24,7 24,4 24,4

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 2

Сопоставление динамики роста оборота интегрированной розничной торговле 
Российской Федерации за 2008–2014 гг. 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Оборот интегрированной торговли 
(торговых сетей), млрд руб.

1965,8 2135,1 2606,6 3536,2 4193,3 5092,5 5967,3

Цепные темпы роста, % – 108,6 122,1 135,7 118,6 121,4 117,2

Оборот розничной торговли – всего, 
млрд руб.

13919,6 14602,5 16468,6 19082,6 21394,5 23685,9 26172,3

Цепные темпы роста, % – 104,9 112,8 115,9 112,1 110,7 110,5

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [22].

Кроме того, проведенный анализ позволяет 
выделить следующие проблемы интеграции тор-
говли в России, решение которых как никогда ак-
туально:

1) заимствование за рубежом моделей и тех-
нологий формирования интегрированного 
бизнеса обусловливает серьезное техноло-
гическое отставание отечественной торгов-
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ли на 30–50 лет и будет определять условия 
преодоления этого отставания и повыше-
ния конкурентоспособности отечественных 
торговых систем;

2) преимущественно инвестиционный харак-
тер интеграции и ее ускоренные темпы 
создают условия для возникновения орга-
низационных и социально-экономических 
перекосов в отрасли, стратегировании и 
управлении процессами ее реинтеграции. 
Подробнее проблемы интеграции торгов-
ли в России и пути их решения показаны 
нами в ряде монографий [17, 20].
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Исследование проблем создания и эволюции 
оперативных подразделений российских органов 
внутренних дел тесно связано с необходимостью 
анализа особенностей развития самой оператив-
но-розыскной деятельности (далее – ОРД) как 
разновидности правоохранительной деятель-
ности государства и соответствующей отрасли 
права. В связи с этим необходимо отметить, что 
правоохранительные органы всегда выступали 
и являлись обязательным и важным атрибутом 
любого государства, поскольку функция обеспе-
чения правопорядка в стране напрямую и самым 
непосредственным образом связана с необходи-
мостью обеспечения государственных интересов 
и тех приоритетов, которые установлены и гаран-
тированы государством. 

В силу изложенных обстоятельств многие учё-
ные (например, И. А. Климов, А. Г. Маркушин и 
др.) не без оснований вопросы возникновения и 
развития ОРД рассматривали в тесной взаимос-
вязи с историей становления и проблемами осу-
ществления поиска (сыска, розыска) преступников 
посредством применения гласных и негласных ме-
тодов, способов и средств. При этом, на наш взгляд, 
совершенно справедливо эволюцию ОРД назван-
ные авторы соотнесли и тесно увязали со становле-
нием и развитием уголовного сыска в России. 

Признавая обоснованность указанных по-
ложений, в то же время представляется це-
лесообразным отметить, что для правильного 
определения отправной точки реализации ОРД 
в нашей стране также необходимо учесть момент 
начала формирования в России разведыватель-
ной деятельности как самостоятельного вида го-
сударственной деятельности, направленной на 
обеспечение безопасности (государственной, по-
литической и экономической) страны и общества. 
Это обусловлено уже тем, что разведывательная 
деятельность, равно как и розыскная (сыскная), 
является составной частью ОРД и осуществляет-
ся путём производства отдельных или комплекса 
взаимосвязанных оперативно-розыскных меро-
приятий (далее – ОРМ), направленных, прежде 
всего, на сбор и фиксацию оперативно значимой 
информации, а также её источников (носителей). 

В связи с этим ОРД мы можем рассматривать 
как разведывательно-поисковую деятельность 
оперативных подразделений правоохранитель-

ных органов (в первую очередь, органов внутрен-
них дел), направленную на обеспечения безопас-
ности интересов личности, общества и государства. 
В таком формате она осуществлялась правомоч-
ными государственными органами и должностны-
ми лицами с древних времен. Её возникновение 
и развитие в значительной степени было обуслов-
лено потребностью общества обезопасить себя и 
членов социума от противоправных посягательств 
на свои материальные и духовные ценности и за-
конные интересы со стороны иных субъектов (кон-
кретных людей, сообществ или государств). 

По мере развития и совершенствования обще-
ственно-политических и экономических отноше-
ний, а также государственных институтов, вклю-
чая правоохранительные органы, развивались 
и становились более разнообразными методы, 
способы и средства осуществления ОРД. Одно-
временно учреждались и формировались спе-
циальные государственные структуры (службы, 
подразделения, органы), предназначенные для 
осуществления сбора, анализа и распростране-
ния оперативно значимой информации, выяв-
ления и нейтрализации иностранных шпионов 
(разведчиков) и их агентов (информаторов), а 
также для предупреждения, пресечения и рас-
следования уголовно наказуемых правонаруше-
ний и осуществления розыска лиц, совершивших 
общественно опасные деяния. 

Наглядным примером древнего происхожде-
ния ОРД в качестве самостоятельного направ-
ления правоохранительной деятельности может 
служить упоминание в древнеиндийском полити-
ческом и экономическом трактате «Артхашастра» 
(321–297 гг. до н. э.) о том, что уже в те времена 
сотрудники тайной службы обладали полномочи-
ями по реализации ОРМ. В частности, они были 
правомочны осуществлять антикоррупционный 
контроль за работой судей и иных представителей 
органов власти, в отношении которых имелись по-
дозрения в получении незаконных доходов.

В рамках такой оперативной деятельности 
в компетенцию указанных сотрудников входи-
ло, в том числе, провоцирование разрабатыва-
емых фигурантов на совершение должностных 
правонарушений, в частности обращение к ним 
с просьбой за вознаграждение (взятку) принять 
незаконное решение или выполнить действия, 

Materials and methods. The article analyzes historical materials, and laws and other normative legal acts that 
marked the stages of formation and development of operational units of internal Affairs bodies of Russia.

Results. The article presents findings and conclusions about the history of the emergence and development of 
operational units of internal Affairs bodies of Russia, as well as stages of formation of these law enforcement agencies.

Conclusion. Summing up, the author justified the conclusion that in the pre-revolutionary period of the evolution of 
the Russian state investigative activities (as a standalone integrated system of reconnaissance and search actions and 
the kind of law enforcement) and operational units of internal Affairs bodies have passed three stages of its development.

Keywords: operatively-search activity, investigation, criminal investigation, operational unit, internal Affairs bod-
ies, law enforcement agencies.
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противоречащие служебным интересам. В тех 
случаях, когда представитель власти поддавался 
искушению и принимал незаконное вознаграж-
дение, эти же сотрудники тайной службы реали-
зовывали комплекс мер по документированию 
коррупционного поступка и привлечению вино-
вного к уголовной ответственности.

Кроме того, в рамках осуществления борьбы с 
имущественными преступлениями (в частности, 
кражами, разбоями и бандитизмом) указанным 
сотрудникам правоохранительных органов раз-
решалось имитировать обстановку и условия, соз-
дающие видимость возможности успешного совер-
шения преступления. Тем самым потенциальные 
преступники провоцировались на исполнение 
общественно опасных деяний, не подозревая, что 
при этом они будут находиться под жёстким кон-
тролем оперативных сотрудников. На практике 
это выражалось в том, что преступники, напри-
мер, осуществляли кражу изначально подстав-
ленных им объектов (предметов и ценностей), или 
противоправное проникновение ими производи-
лось в заранее подготовленное жилище. Наряду с 
этим сотрудники тайной службы заблаговремен-
но рассредоточивали в условных местах граждан, 
которые могли визуально наблюдать общую кар-
тину совершения преступления, а затем, будучи 
привлечёнными в качестве свидетелей к участию 
в расследовании, обязаны были своими показани-
ями подтвердить факт противоправных действий 
разрабатываемых лиц. 

В процессе осуществления ОРД сотрудники 
тайной службы под видом лиц, причастных к со-
вершению общественно опасных деяний, имели 
полномочия по внедрению в организованные 
преступные сообщества, например бандитские 
группировки, и изнутри вести подрывную работу 
по разложению криминального коллектива, тем 
самым обеспечивая разобщение и обезврежива-
ние его участников.

Указанные методы и способы борьбы с пре-
ступностью древнеиндийских сотрудников тай-
ной службы с точки зрения действующего рос-
сийского законодательства, регламентирующего 
вопросы осуществления ОРД, можно классифи-
цировать как оперативный эксперимент и опера-
тивное внедрение.

В Древней Руси, равно как и в других странах, 
правитель также имел в своём подчинении тай-
ные (секретные) службы, призванные осущест-
влять целенаправленную активную деятельность 
с целью получение информации, необходимой для 
обеспечения внешней и внутренней безопасности 
государства. Для этого, разумеется, использова-
ли широкую сеть агентуры и тайных лазутчиков, 
привлекая для выполнения разведывательной 
функции, например, представителей купеческого 
сословия. Однако вплоть до XV–XVI вв. в России 

отсутствовал специальный централизованный 
государственный орган, занимающийся исклю-
чительно вопросами борьбы с преступностью. Это 
было обусловлено тем, что длительный период 
времени функция обеспечения правопорядка 
рассматривалась в качестве одного из сегментов 
функции государственного управления.

В силу изложенных обстоятельств правоох-
ранительную деятельность зачастую могли вы-
полнять различные административные органы и 
даже сами лица, пострадавшие от преступлений. 
Только в случае наступления исключительных 
обстоятельств, принимающих характер массо-
вых волнений или чрезвычайных происшествий 
(например, бедствий), государство (в лице своих 
специально уполномоченных представителей) 
принимало на себя охрану населения и восста-
новления правопорядка при помощи дружинни-
ков, подчинявшихся исключительно князю. По-
скольку подобная практика организации борьбы 
с преступностью перестала себя оправдывать, то 
в 1539 г. был учреждён Разбойный приказ, кото-
рый представлял собой временную комиссию, а 
по сути своей – первое оперативное подразделе-
ние правоохранительного свойства, аналогичное 
существующим в настоящее время оперативным 
службам органов внутренних дел России. 

В связи с этим можно констатировать, что пе-
риод развития российской государственности с мо-
мента возникновения ОРД (как самостоятельной 
целостной системы разведывательно-поисковых 
мер и разновидности правоохранительной деятель-
ности) до 1539 г., то есть учреждения Разбойного 
приказа – одного из органов управления Русского 
государства – необходимо рассматривать в каче-
стве первого этапа развития ОРД и оперативных 
подразделений органов внутренних дел России.

Второй этап развития названного вида право-
охранительной деятельности, по нашему мнению, 
протекал с 1539 г. до 1866 г., то есть до момента 
учреждения при канцелярии обер-полицмейсте-
ра (начальника полиции) самостоятельного под-
разделения, специализирующегося на раскрытии 
преступлений, – сыскной полиции. В свете рас-
сматриваемых проблем необходимо отметить, что 
некоторые авторы (в частности, Г. Н. Василенко и 
В. И. Елинский) указали, что рассматриваемый 
временной период развития оперативных подраз-
делений органов внутренних дел целесообразно 
подразделить на два промежуточных этапа: с 1539 
г. по 1763 г. и с 1763 г. по 1866 г. В обоснование 
изложенной точки зрения авторы сослались на то, 
что в названные сроки Приказы были переимено-
ваны в Коллегии, а также состоялось реформиро-
вание Розыскной экспедиции и учреждение Ми-
нистерства внутренних дел России. 

Признавая факт имевших место преобразова-
ний, в то же время полагаем целесообразным от-
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метить, что состоявшиеся коррективы затронули 
главным образом внешнюю сторону деятельности 
указанных правоохранительных органов; однако 
каких-либо существенных изменений в деятель-
ность подразделений, осуществлявших уголовный 
сыск, они не привнесли. В то же время на про-
тяжении периода с 1539 г. до 1866 г. в России от-
сутствовала централизация оперативных подраз-
делений, осуществлявших полицейские функции. 
Вплоть до 1802 г. основные полицейские функции 
выполнялись различными государственными ор-
ганами как в центре, так и на местах, а затем под-
разделения, реализовавшие указанные функции, 
были сосредоточены в МВД России, а сыскной де-
ятельностью до 1866 г. в основном занимались на-
ружная полиция и судебные следователи. 

С учреждением в 1866 г. специализированно-
го подразделения по раскрытию преступлений 
и проведению дознания – сыскной полиции при 
канцелярии обер-полицмейстера – на неё были 
возложены все полномочия по производству уго-
ловного сыска. Именно эту структуру правоохра-
нительного органа, на наш взгляд, необходимо 
рассматривать в качестве первого полноценного 
оперативного подразделения органов внутрен-
них дел России. Учитывая изложенное, пред-
ставляется целесообразным констатировать, что, 
начиная с 1866 г., в России наступил третий этап 
развития ОРД и оперативных подразделений ор-
ганов внутренних дел, который продолжался до 
1917 г., то есть до упразднения царской полиции.

В завершение необходимо отметить, что в до-
революционный период эволюции российской 
государственности ОРД (как самостоятельная це-
лостная система разведывательно-поисковых мер 
и разновидность правоохранительной деятельно-
сти) и оперативные подразделения органов вну-
тренних дел прошли три временных этапа своего 
развития: 1-й этап – с момента возникновения 
ОРД (с момента появления потребности общества 
обезопасить себя и членов социума от противо-
правных посягательств на свои материальные 
и духовные ценности и законные интересы со 
стороны иных субъектов (конкретных людей, со-
обществ или государств) до 1539 г. (учреждения 
Разбойного приказа)); 2-й этап – с 1539 г. до 1866 
г. (до учреждения сыскной полиции при канцеля-
рии обер-полицмейстера); 3-й этап – с 1866 г. до 
1917 г. (с момента учреждения сыскной полиции 
и до её упразднения).

Литература
1. Алонцева Е. Ю., Глушков А. И. Некоторые 

аспекты реализации полномочий следователя 

по производству следственных действий, вы-
полняемых с разрешения суда // Российский 
следователь. 2006. № 9. С. 4–7.

2. Глушков А. И., Пугашова Г. Н. Проблемные 
вопросы прекращения уголовного преследова-
ния в отношении несовершеннолетних // Юри-
дический мир. 2007. № 12. С. 62.

3. Глушков А. И. Обеспечение прав и законных 
интересов несовершеннолетних потерпевших 
в уголовном судопроизводстве. М., 2012.

4. Глушков А. И., Плешаков А. М. О некоторых 
вопросах организации работы полиции по 
профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних // Вестник Мо-
сковского университета МВД России. 2011. 
№ 9. С. 94–95.

5. Глушков А. И., Головко Н. В. Российское за-
конодательство об уголовной ответственности 
за торговлю людьми (исторический аспект) // 
Российский следователь. 2014. № 11. С. 14–17.

6. Глушков А. И., Головко Н. В. Процессуальные 
и тактические проблемы допроса несовершен-
нолетних потерпевших и свидетелей // Россий-
ский следователь. 2015. № 3. С. 12–15.

7. Гриненко А. В. Уголовный процесс: Учебник 
для вузов. М., 2013.

References
1. Alontseva E. Yu., Glushkov A. I. (2006) Some 

aspects of the implementation of the powers of 
the investigator in the investigative actions, per-
formed with the permission of the court. Russian 
investigator, no. 9, рр. 4–7.

2. Glushkov A. I., Pugachova G. N. (2007) Problem-
atic issues of criminal prosecution of juvenile. 
The Legal world, no. 12, р. 62.

3. Glushkov A. I. (2012) Ensuring the rights and 
legitimate interests of minor victims in criminal 
proceedings. 

4. Glushkov A. I., Pleshakov A. M. (2011) Some 
questions of the organization of police work on 
the prevention of neglect and offenses of minors. 
Gazette of the Moscow University of the MIA of 
Russia, no. 9, pp. 94–95.

5. Glushkov A. I., Golovko N. V. Russian legisla-
tion on criminal responsibility for trafficking in 
human beings (historical aspect). Russian inves-
tigator, no. 11, рр. 14–17.

6. Glushkov A. I., Golovko N. V. (2015) Procedural 
and tactical problems for the questioning of mi-
nor victims and witnesses. Russian investigator, 
no. 3, pp. 12–15.

7. Grinenko V. A. (2013) Criminal procedure: Text-
book for universities.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 71№ 3, 2016 г.Вопросы теории и практики управления

П. В. Журавлев,
 доктор экономических наук, 

профессор, Московская академия 
предпринимательства при 

Правительстве Москвы,
Москва, Россия

Эффективное взаимодействие 
администрации и 
исполнителей как условие 
динамичного развития фирмы

Аннотация
Цель работы. В статье выявлены принципиальные положения о добровольном делегировании полномо-

чий объекта управления субъекту управления по поводу его социально-трудовой роли на фирме и прежде 
всего его профессионального развития и уровня трудовой жизни.

Материалы и методы. В статье даётся краткий анализ современного понимания категории «человече-
ский фактор», показана последовательность деятельности администрации для достижения наибольшей эф-
фективности функционирования фирмы и её динамичного развития.

Результат. Автор перечисляет мероприятия, которые должна выполнять администрация для достижения 
наибольшей эффективности функционирования фирмы, а также формулирует требования, которым должны 
отвечать концепции эффективного взаимодействия администрации и исполнителей.

Заключение. Следование указанным рекомендациям приводит к реализации потенциальных способно-
стей сотрудников и выполнению ими дополнительных профессиональных функций, необходимых фирме.

Ключевые слова: субъект и объект управления, гуманизация профессиональной деятельности, чело-
веческий фактор, уровень трудовой жизни, добровольное делегирование, психотехника, организационно-
управленческая структура.
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Abstract 
Purpose of work. In the article fundamental positions about the voluntary delegation of the authorities of the 

object of control to the subject for the administration apropos for his social-working role at the firm and, first of all, his 
professional development and standard of working living are revealed.

Materials and methods. In the article the brief analysis of the contemporary understanding of category “human 
factor” is given, the sequence of the activity of the administration for achievement of the greatest effectiveness of the 
functioning of firm and her dynamic development is shown. 

Results. The author lists activities that must be performed by the administration to achieve the most efficient 
functioning of the company and formulates requirements that must be met by the concept of an effective interaction 
between the administration and artists.

Conclusion. Following these recommendations leads to the realization of potential abilities of employees and the 
implementation of additional professional functions required by the firm.

Keywords: subject and the object of control, humanization of professional activity, human factor, standard of 
working living, voluntary delegation, psychotechnics, organizational- administrative structure.
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Общепринято, что «менеджмент» – это син-
тез пяти функций: планирования, организации, 
управления (регулирование), мотивации, оценки 
и контроля степени их реализации для достиже-
ния общих целей. Объект управления – совокуп-
ность работников в составе организации, которые 
функционируют на основе личностной мотива-
ции в процессе трудовой деятельности. Субъект 
управления – лицо (менеджер), занимающее в 
иерархии организации более высокое положение 
по сравнению с объектом управления, и проявля-
ющее свою роль в ней посредством успешного ис-
пользования умения организации эффективной 
процедуры труда, синтезирующей личностную и 
организационную мотивации в едином экономи-
ческом действии. Объект управления – это испол-
нитель указаний субъекта управления.

Важнейшим моментом является такой ка-
чественный аспект, как добровольное делеги-
рование объектом управления управляющему 
субъекту полномочий по организации своих 
профессиональных навыков с целью получения 
соответствующих условий для собственного же-
лаемого жизнеобеспечения. Этот аспект рассма-
тривался на всем протяжении существования 
предпринимательства с точки зрения поиска 
возможных, приемлемых вариантов управления 
персоналом, причем рассматривались порой по-
лярные по своей сути формы реализации данного 
принципа.

Например, в 30–50-х гг. XX в. в США и За-
падной Европе получила распространение «не-
оклассическая» школа менеджмента, возникшая 
вследствие того, что классическая школа в недо-
статочной степени учитывала человеческий фак-
тор как основной элемент эффективной деятель-
ности организации любой сферы деятельность. 
Перенос центра тяжести в управлении с форма-
лизованного выполнения задач на отношения 
между людьми является основной отличитель-
ной характеристикой школы человеческих отно-
шений, которая подвергала критике концепцию 
«экономического человека», считавшую главным 
стимулом человеческой деятельности лишь де-
нежную и другую форму материальной заинте-
ресованности. «Неоклассическая» школа опреде-
лила необходимость анализа психологической 
деятельности индивида и выдвинула требование, 
что «человек – главный объект внимания». Созда-
тели этой школы использовали достижения пси-
хологии и социологии для развития науки о чело-
веческом поведении и применили её достижения 
для управления производственным процессом.

Возникновение школы человеческих отноше-
ний непосредственно связано с именем немец-

кого психолога Гуго Мюнстерберга (1863–1916), 
переехавшего в 1892 г. в США и преподававшего 
в Гарвардском университете. Он фактически соз-
дал первую в мире школу промышленных пси-
хологов. В своей работе «Психология и промыш-
ленная эффективность», получившей широкую 
известность в мире, он сформулировал основные 
принципы, в соответствии с которыми следует 
производить отбор людей на руководящие долж-
ности. Г. Мюнстерберг был одним из основателей 
психотехники (отбор кадров, их совместимость, 
тестирование способностей и т. д.). Он провел 
массу экспериментов и создал множество психо-
логических тестов, с помощью которых изучал 
способности и склонности испытуемых к различ-
ным профессиям и специальностям, должностям 
и функциональным обязанностям, совместимость 
работников друг с другом, изучал проблемы утом-
ляемости и несчастных случаев на производстве. 
Учёный и практик, он первым во всей полноте 
осознал и донёс до управленцев того времени 
важность гуманизации процесса управления, по-
скольку менеджер обязан управлять прежде все-
го людьми, а не машинами. Заслуга его состоит 
также в том, что его школа управленцев, которую 
он организовал в начале 20-го века, подготавли-
вала первых в мире промышленных психологов 
по заявкам предприятий и организаций.

Работал в том же концептуальном направ-
лении и американский учёный и практик Эл-
тон Мейо (1880–1949), которому принадлежит 
особая заслуга в создании теории и практики 
человеческих отношений. Он провел ряд экспе-
риментов, получивших всемирную известность 
как «хоторнские эксперименты». Опыты в Хотор-
не (недалеко от Чикаго) на предприятиях фир-
мы «Вестерн электрик» продолжались с 1927 по 
1939 г. и не имели аналогов. Целый штат науч-
ных работников обрабатывал эксперименталь-
ные данные, а публикация результатов заняла 
более 10 лет.

Изучая влияние различных факторов (усло-
вия и организация труда, уровень заработной 
платы, межличностные отношения и стиль ру-
ководства) на повышение производительности 
труда на промышленном предприятии, Э. Мэйо 
сделал вывод об особой роли в производстве че-
ловеческого фактора. Обобщение эмпирических 
данных позволило ему создать социальную фи-
лософию менеджмента (систему «человеческих 
отношений»)1. Он призывал активизировать ха-
рактерные для каждого человека духовные и мо-
ральные стимулы, самым сильным из которых, 
по его мнению, является стремление человека к 
постоянной связи со своими товарищами по ра-

1 История менеджмента. Учебное пособие /под ред.Д.В. Валового. М.: Инфра-М, 1997. С. 189–190.
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боте. Искусство общения с людьми, как отмечал 
учёный должно стать главным критерием отбо-
ра управленцев и администраторов, особенно на 
низших ступенях управления, начиная с масте-
ра, то есть для тех менеджеров, которые ежеднев-
но непосредственно контактируют с работниками 
в трудовом процессе. Следовательно, нужно из-
менить и подготовку управляющих и админи-
страторов в высших и средних профессиональ-
ных учебных заведениях.

«Хоторнские эксперименты» положили на-
чало многочисленным исследованиям, которые 
раскрывали сущность взаимоотношений между 
работниками в организациях, учитывали и объ-
ясняли психофизиологические явлений в про-
изводственных группах, выявляли мотивацию 
к труду в зависимости от межличностных отно-
шений в трудовом коллективе; подчеркивали 
принципиальную роль отдельного человека и 
небольшой рабочей группе. Обозначились воз-
можности и были разработаны методы оказа-
ния психологического воздействия на человека, 
оптимизирующие и повышающие эффектив-
ность деятельности фирмы как в целом, так и 
в каждом её подразделении. В связи с этим в 
современной теории управления закономерно 
возникла необходимость рассмотрения совре-
менного производственного процесса как про-
цесса, сопровождающегося постоянным разви-
тием производственных технологий на основе 
совершенствования организационно-управлен-
ческих структур и систем, обслуживающих про-
изводственный процесс, ядром которых высту-
пает человеческий фактор, организационной 
формой – принадлежность каждого работника 
к коллективу в целом, и, таким образом, рас-
смотрение проблем совершенствования персо-
нала как проблемы совершенствования профес-
сиональных личностных качеств каждого, что 
приводит к развитию организационно-техноло-
гической и продуктовой компонентам производ-
ственного и трудового процессов.

В своё время обращение к человеческому 
фактору было революционным переворотом в 
менеджменте. Однако в связи с широким приме-
нением этого понятия, отраслевыми науками и 
практиками оно используется в различных пони-
маниях. Сегодня понятие «человеческий фактор» 
используется в философии, социологии, психоло-
гии, демографии, юриспруденции, педагогике, 
медицине, науке об управлении и других науках, 
и каждая из них использует это понятие в соот-
ветствии со своей спецификой. Философия сосре-
доточивается на общих гносеологических и гума-
нитарных положениях, наука об управления – на 

производственно-практических. Под «челове-
ческим фактором» в психологии понимают лич-
ность, группу, коллектив, общество, включенные 
в управленческую систему. В более конкретном 
понимании – это внутренний мир людей, их по-
требности, интересы, установки, переживания и 
мотивация.

В данный момент развития организации че-
ловеческий фактор определяет ее конкурентоспо-
собность и эффективность. Поэтому в последние 
годы затраты на человека стали рассматриваться 
не как издержки, а как активы компании, кото-
рые надо правильно (рационально и эффектив-
но) использовать. В деятельности сегодняшнего 
менеджера социально-экономические и психоло-
гические методы управления преобладают над 
традиционными, административными. Взаи-
моотношения менеджера, большей частью не-
формальные, со множеством людей составляют 
специфику его работы. Характерно высказыва-
ние крупного японского менеджера Акио Мори-
ты: «Многие иностранцы, посещая нашу фирму, 
удивляются, как мы, используя ту же техноло-
гию, то же оборудование и то же сырье, что и в 
Европе и США, добиваемся более высокого уров-
ня качества. Они не понимают, что качество дают 
не станки, а люди»2.

В современном системном менеджменте, не-
обходимо отметить три существенных фактора: 
люди, финансы и техника, причем первое место 
занимает фактор «люди». Среди господствующих 
целей менеджмента (отношения между людьми 
и выполнение задач) преобладает человеческий 
фактор. Именно такая система управления, где 
основное внимание уделяется человеческому 
фактору, является наиболее оптимальной в усло-
виях рынка.

Менеджмент, как считает Д. Карнеги, это пси-
хологически насыщенная система управления, 
главные функции которой непосредственно свя-
заны с производственной психологией. Поэтому 
для эффективного осуществления этих функций 
менеджеру нужно овладеть психологическими 
компонентами менеджерского мастерства: уметь 
взаимодействовать с людьми, выступать перед 
аудиторией, убеждать и т. д.

В условиях добросовестной конкуренции толь-
ко умение общаться с людьми дает возможность 
постоянно поддерживать высокий темп произ-
водства и обеспечивать постоянный поток высо-
кокачественной продукции. Известные японские, 
европейские и американские менеджеры добива-
ются завидных успехов в производстве дешевых 
и качественных товаров именно благодаря бе-
режному отношению к персоналу. В умении обхо-

2 Морита А. Сделано в Японии. История фирмы «Сони». М., 1993. С. 69.
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диться с людьми заключается суть управления. 
Как подчеркивает Ли Якокка в своей книге «Ка-
рьера менеджера», «мне встречалось много лю-
дей, которые были умнее меня... и тем не менее я 
их оставил далеко позади. Почему?.. Невозможно 
сколько-нибудь долго добиваться успехов, набра-
сываясь на людей с бранью. Надо уметь говорить 
с ними откровенно и просто»3.

Именно поэтому необходимо рассмотрение 
проблем совершенствования количественной 
и качественной структуры персонала как про-
блемы рынка труда, где в качестве спроса вы-
ступают формализованные параметры про-
фессионально-квалифицированных навыков 
и личностных качеств, определяемых уровнем 
технологического и организационного разви-
тия данной фирмы, которые, в свою очередь, 
регламентируются в соответствующие позиции 
данной предпринимательской структуры, зани-
маемой ею на целевом рынке продукции, товара 
или услуги, производимых ею.

Такая политика разрешения затруднения в 
системе управления персоналом была осущест-
влена Ф. У. Тейлором (1856–1915). Он создал си-
стему, которая явилась основой так называемого 
механизма научного производственного менед-
жмента, где выделяются 4 научные принципа4:

• создание научного фундамента, заменяю-
щего старые сугубо практические методы 
работы: научное исследование каждого от-
дельного вида трудовой деятельности;

• отбор рабочих и менеджеров на основе на-
учных критериев, их профотбор и профес-
сиональное обучение;

• сотрудничество администрации с рабочими 
в деле практического внедрения научной 
организации труда;

• равномерное и справедливое распределе-
ние обязанностей (ответственности) между 
рабочими и менеджерами.

Ф. Тейлор пришел к важному выводу, что 
главная причина низкой производительности 
кроется в несовершенной системе стимулирова-
ния рабочих. Поэтому он разработал систему ма-
териальных стимулов. По утверждению Тейлора, 
именно награда представляет собой тот принцип, 
которым следует овладеть всякому, кто хочет эф-
фективно управлять человеком5. 

Таким образом, тейлоризм – это классиче-
ская геометрия труда, важнейшими аксиомами 
которой являются организационная гармония и 
экономическая и психологическая целесообраз-

ность. Основные его положения актуальны и се-
годня.

Концепция научного управления, выдвинутая 
Ф. Тейлором, явилась серьезным переломным 
этапом, благодаря которому управление стало 
повсеместно признаваться как самостоятельная 
область научных исследований. Впервые руково-
дители-практики и ученые убедились, что мето-
ды и подходы, используемые в науке и технике, 
могут эффективно использоваться для достиже-
ния целей организации6.

Природа менеджмента в своем логическом 
завершении предусматривает изучение ситуа-
ции принятия решения о передаче полномочий 
по использованию профессиональных навыков 
объектом управления субъекту, осуществляю-
щему управление, как явления, определяюще-
го целеполагание объекта управления к даль-
нейшей деятельности в структуре управления, 
что, безусловно, обосновано необходимостью ко-
ординации всех действий объекта управления, 
а также постоянного контроля за ситуацией на 
производстве.

Социальная ориентированность экономики – 
это, прежде всего, направленность производ-
ства к потребителю и удовлетворению в первую 
очередь массовых потребностей населения, где 
производство, напряженный труд создают бо-
гатство, позволяющее проводить в жизнь прин-
ципы социальной справедливости. При этом 
повышение действенности системы стимулов к 
труду не может быть проведено за счет ликви-
дации социальных гарантий. Социальная ори-
ентированность также означает значительные 
масштабы перераспределения доходов между 
более обеспеченными и менее обеспеченными 
группами населения, аккумуляцию в федераль-
ном и региональных бюджетах средств, предна-
значенных для оказания социальной поддерж-
ки населению.

Даже скромный экономический рост создает 
благоприятные предпосылки для расширения 
базы налогообложения и внесения взносов в фон-
ды социального страхования, способствует сни-
жению уровня безработицы и расширяет доступ 
к системе.

В связи с сокращением защитных функций 
государства по отношению к семье и граждани-
ну положение людей осложнилось, что вызвало 
не только падение уровня жизни значительной 
части населения, но и деформацию прежних со-
циальных норм и представлений. В таких усло-

3 Якокка Л. Карьера менеджера. М., 1992. С. 78.
4 История менеджмента. Учебное пособие /под ред. Д. В. Валового. М.: Инфра-М, 1997. С. 171–172.
5 Там же.
6 Там же. С. 174.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 75№ 3, 2016 г.Вопросы теории и практики управления

виях рамки необходимой социальной защиты 
расширяются настолько, что должны охватывать 
практически все основные аспекты жизнедея-
тельности – от развития культуры и образования 
до здоровья и личной безопасности.

На сегодняшний день ключевым словом, 
определяющим наиболее важную роль функции 
управления человеческими ресурсами на фирме, 
будет слово «помощь» – помощь линейному ме-
неджменту в управлении изменениями, в фор-
мировании системы оплаты труда, в развитии ра-
ботников, в организации труда и эффективного 
использования их труда в соответствии с целями 
организации.

Для достижения наибольшей эффективности 
функционирования фирмы её администрация 
должна выполнить следующие мероприятия:

• создать систему стимулирования каждого 
работника для повседневной помощи фир-
ме в достижении ее целей на своём рабо-
чем месте;

• эффективное использование трудового и 
профессионального потенциала всех работ-
ников;

• обеспечение фирмы высококвалифициро-
ванными, мотивированными и заинтересо-
ванными в данной фирме работниками;

• повседневно воспитывать в себе стремление 
к наиболее полной удовлетворенности слу-
жащих своей работой, к их наиболее полно-
му самовыражению и самореализации;

• развитие и поддержание высокий уровень 
трудовой жизни, что делает желанной ра-
боту в этой фирме, поскольку обеспечивает 
человеку высокое качество жизни;

• обеспечить постоянную связь администра-
ции со всеми работниками вне зависимости 
от должности и профессии;

• обеспечение положительного морально-
психологического климата во всех подраз-
делениях фирмы;

• создание и управление механизмом движе-
ния работников к возможному благосостоя-
нию личности, групп и фирмы в целом.

Концепции эффективного взаимодействия ад-
министрации и исполнителей должны отвечать 
следующим требованиям:

• ориентация на общефирменные цели и 
ценности;

• ориентация на цели конкретной политики 
фирмы;

• соответствие интересам отдельных групп 
персонала;

• ориентация на мотивацию персонала, вы-
явление его способностей;

• интегрированное и координированное ис-
пользование;

• готовность к модификации.

По мнению автора, основываясь на системном 
анализе, можно сделать вывод, что концептуаль-
ный подход к такому взаимодействию предпола-
гает реализацию следующих этапов:

1) интеграция политики администрирова-
ния. Эффективность стратегий надо оце-
нивать не на основе их индивидуальных 
достоинств, а только с точки зрения их 
взаимодействия друг с другом и вклада в 
общую эффективность организации. По-
этому линейный руководитель должен не 
только понимать связь программ в обла-
сти управления кадрами с перспективны-
ми планами организации, но и доводить 
эту связь до высшего руководства и реали-
зовывать её;

2) адаптация к конкретным особенностям 
организации. Здесь нужно подчеркнуть 
предварительный этап по достижению 
оптимальной адаптации посредством пер-
воочередной диагностики состояния су-
ществующей проблемы управления пер-
соналом, выявления путей согласования 
интересов сторон в модельном варианте и 
синтезирование результатов для практи-
ческого претворения;

3) признание аморфности границ. Обычно 
считается, что работники оставляют свои 
личные заботы за воротами организации. 
Однако семейные проблемы преследуют 
людей на рабочем месте и затрагивают 
организацию в целом так же, как обще-
ственные дела и политические проблемы. 
Администрация обязана учитывать эту 
связь, поощрять участие персонала в со-
циальной и политической жизни фирмы;

4) согласование долгосрочных и краткосроч-
ных целей. Руководство должно пони-
мать, что стремление оперативно решить 
острые проблемы часто несовместимо с их 
решением в долгосрочном плане. Линей-
ный руководитель должен координиро-
вать сиюминутные потребности управле-
ния с долгосрочными перспективами.

Таким образом, необходимо осуществление 
субъектом управления формализации мотива-
ции, определяемой позиционированием фирмы 
на рынке, и характера передаваемых им объекту 
управления (персоналу) полномочий по органи-
зации своих профессиональных навыков на осно-
ве отслеживания факторов предложения навы-
ков и услуг управленческого труда. Это приводит 
к реализации потенциальных способностей и вы-
полнению дополнительных профессиональных 
функций, необходимых фирме. К тому же это по-
зволяет руководителю обеспечить исполнителю 
доступность к другим источникам трудового до-
хода от реализации соответствующего трудового 
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навыка помимо заработной платы в данной фир-
ме. Такое действие администрации обеспечивает 
сопоставление с делегируемыми объектом управ-
ления управляющему субъекту организацию 
приобретения и реализацию нужных для фирмы 
профессиональных навыков исполнителя.
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Характерной чертой современного этапа раз-
вития цивилизаций является социализация эко-
номических систем, подчинение экономической 
функции государства социальным целям посред-
ством социального проектирования стратегиче-
ского развития. Доминирование социальной на-
правленности нашло отражение в повсеместном 
конституционном закреплении в той или иной 
форме модели социального государства. Не ста-
ла исключением в этом процессе и Российская 
Федерация, где создание основ социального госу-
дарства определяет основное направление транс-
формации общественных отношений и, главное, 
содержание социально-экономической стратегии 
развития государства.

При этом лидеры крупнейших мировых эко-
номик признают, что социальные проблемы, обо-
стрившиеся в условиях существующего кризиса, 
невозможно решить исключительно за счет госу-
дарства. В улучшении сложившегося мироустрой-
ства необходимо активное участие общества, в 
частности наиболее активных и неравнодушных 
его представителей – социальных предприни-
мателей. В последние годы в передовых странах 
наметилась интересная тенденция, связанная с 
аутсорсингом негосударственным сектором со-
циальных услуг. Государство все чаще выбирает 
социальные предприятия и некоммерческие ор-
ганизации (НКО) в качестве поставщиков соци-
альных услуг населению [2, с. 40–42].

На начало 2016 года социальное предпри-
нимательство в России находится на началь-
ном этапе развития относительно стран-лидеров 
в данной области как в плане нормативного и 
стратегического, а также методологического 
обеспечения (образовательных программы и 
стандартов подготовки социальных предпри-
нимателей), так и в практическом плане – госу-
дарственных программ поддержки социального 
предпринимательства.

При этом российская практика социального 
предпринимательства претерпела качественные 
изменения за последние несколько лет: выросло 
число организаций, ведущих деятельность в со-
циальной сфере экономики России, отмечается 
положительная динамика в развитии норма-
тивного и законодательного поля, инфраструк-
туры, общественных институтов, отвечающих 
за обеспечение социальных гарантий населе-
нию. Поддерживаемое государством и частными 
структурами социальное предпринимательство 
сейчас является одним из наиболее успешных и 
конкурентоспособных направлений борьбы с ни-

щетой и безработицей в обществе. Социальные 
предприниматели содействуют предоставлению 
образовательных услуг группам граждан и их 
детям, имеющим ограниченный доступ к обра-
зовательным услугам, создают рабочие места в 
различных отраслях. Социальные предприни-
матели открывают возможности трудоустройства 
для сирот, инвалидов, пожилых людей, женщин 
с детьми, молодежи и маргинализированных 
групп населения.

При этом за последние годы динамика раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
показывает, что активно зарождающееся в Рос-
сийской Федерации социальное предпринима-
тельство сталкивается с рядом проблем, среди ко-
торых отсутствует законодательно закрепленный 
статус социального предпринимательства и пол-
ного нормативно-правового обеспечения, а также 
острый дефицит финансовых ресурсов. В Россий-
ской Федерации назрел вопрос законодательного 
урегулирования деятельности социальных пред-
принимателей с целью обеспечения их необходи-
мой государственной и частной поддержкой.

Пока основным документом, определяющим 
подход государства к социальному предприни-
мательству, является ежегодно переиздаваемый 
приказ Минэкономразвития России «Об органи-
зации проведения конкурсного отбора субъек-
тов Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из федерального бюд-
жета на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства субъектами Рос-
сийской Федерации».

В настоящее время приказ Минэкономразви-
тия России является единственным официаль-
ным российским документом, в котором дано 
определение понятия социального предпринима-
тельства. 

Поэтому на настоящий момент в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации находится на рассмотрении законо-
проект «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации”», внесен-
ный депутатами Р. М. Марданшиным, М. Б. Те-
рентьевым и т. д. (законопроект № 843126-6), 
формирующий основы государственной поддерж-
ки социального предпринимательства, а также 
обеспечивающий установление правового обеспе-
чения и законодательного урегулирования дея-
тельности социальных предпринимателей.

Законопроект нормативно вводит в россий-
ское законодательство определение социального 

Keywords: social engineering, non-governmental sector in the social sphere, social entrepreneurship, SME , leg-
islative - normative support of social entrepreneurship, methodological support, educational programs and training 
standards of social entrepreneurs, government programs to support social entrepreneurship.
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предпринимательства, официально закрепля-
ющее статус социальных предпринимателей, 
что дает им право на получение государствен-
ной поддержки. В процессе данной законотвор-
ческой деятельности первичную роль сыграли 
инициативы Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее», определяющие «соци-
альное предпринимательство как новаторскую 
предпринимательскую деятельность, направ-
ленную на решение или смягчение социальных 
проблем», что фиксирует три ключевых свойства 
этого вида бизнеса: инновационность, предпри-
нимательский подход, социальная направлен-
ность при соблюдении критерия тиражируемости 
бизнес-модели [3, с. 24].

В рамках законопроекта предлагается допол-
нить Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» новой 
статьей, регламентирующей механизм и основу 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в области социального пред-
принимательства. Во вводимой законопроектом 
новой статье устанавливается, что социальные 
предприниматели относятся к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Это обеспечит социальным предпринима-
телям равные права и возможности, предостав-
ленные сейчас российским законодательством 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Кроме того в новой статье определяются ус-
ловия, которые должны выполняться предпри-
нимателями, чтобы считаться субъектами соци-
ального предпринимательства. Это необходимо 
для снижения рисков имитации недобросовест-
ными предпринимателями социально направ-
ленной деятельности с целью получения госу-
дарственной поддержки и дискредитирования 
тем самым социального предпринимательства. 
При этом указанные обязательные условия учи-
тывают наиболее острые социальные проблемы 
российского общества. Например, к социальному 
предпринимательству можно будет отнести дея-
тельность по содействию социальной адаптации 
и социальной реабилитации отдельных групп 
граждан (инвалидов, сирот, выпускников дет-
ских домов и т. д.).

В настоящий момент для социальных пред-
принимателей практически отсутствует воз-
можность использования инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, что значительно ухудшает 
условия их функционирования и ограничивает 

возможности для получения необходимой помо-
щи и поддержки. В связи с этим законопроект 
вносит поправки в пункт 2 статьи 15 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а именно предлагает 
прописать в законе, что действия организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
распространяются, в том числе, и на социальных 
предпринимателей.

Законопроект предлагает установить несколь-
ко видов поддержки, которые органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления могут предоставить субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляю-
щим свою деятельность в области социального 
предпринимательства.

В России ключевым органом государственной 
власти, ответственным за реализацию мер по 
государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства (МСП) и теперь социаль-
ного предпринимательства является Минэко-
номразвития России, разрабатывающее програм-
мы развития отраслей социальной сферы и 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, занимающееся нормативно-правовым ре-
гулированием развития малого и среднего пред-
принимательства и предоставляющее субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных программ развития 
субъектов МСП. В рамках программ Минэко-
номразвития России средства целевым образом 
на конкурсной основе распределяются между 
регионами на реализацию мероприятий, предус-
мотренных региональными программами разви-
тия малого и среднего предпринимательства при 
условии софинансирования расходов со стороны 
региона. Такой подход позволяет в дополнение 
к средствам федерального бюджета привлекать 
финансовые активы регионов, а также стимули-
ровать их к реализации более активной поли-
тики в сфере поддержки предпринимательской 
деятельности.

Из предлагаемых мер государственной под-
держки социального предпринимательства со 
стороны Минэкономразвития России на насто-
ящий момент наиболее востребованы субсидии 
на открытие и развитие Центров инноваций со-
циальной сферы (ЦИСС), которые являются од-
ним из наиболее успешных системных проектов 
от АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению проектов» (АСИ) в рамках реали-
зации инициативы Агентства «Снятие барьеров 
для социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» (п.4 раздела IV протокола № 1 
заседания Наблюдательного совета Агентства от 
21.10.2011), а также в целях формирования бла-
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гоприятной среды для развития социального 
предпринимательства.

Настоящая практика продемонстрировала 
свою эффективность в период пилотной апро-
бации с 2013 года и реализована в 21 субъекте 
Российской Федерации (Омская, Иркутская, 
Свердловская, Астраханская, Белгородская, Пен-
зенская, Самарская области, г. Санкт-Петербург, 
Республики Алтай, Башкортостан и Татарстан, 
Хабаровский край, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра и т. д.). 

Проект «Создание Центров инноваций соци-
альной сферы» был одобрен наблюдательным 
советом Агентства под председательством Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина как 
лучшая региональная практика (п. 6 протокола 
№ 4 заседания наблюдательного совета Агент-
ства от 14 ноября 2013 года). Сейчас Агентство, 
являясь разработчиком методологии и стандар-
тов деятельности Центров инноваций социальной 
сферы, ведёт системную работу по дальнейшему 
развитию данного проекта, оказывает всесторон-
нюю поддержку и содействие в расширении сети 
Центров инноваций социальной сферы. В настоя-
щий момент в компетенцию ЦИССов входит раз-
работка механизмов взаимодействия общества и 
государства, нацеленных на поддержку иннова-
ционных социальных проектов, поиск и привле-
чение проектов, решающих социальные задачи, 
консультации и обучение. Одним из основных 
направлений деятельности ЦИССов являются 
Школы социального предпринимательства, даю-
щие практическую подготовку для работы в но-
вом секторе экономики.

Кроме того, на российском рынке работает ряд 
сильных системных негосударственных фондов, 
развивающих инфраструктуру, разрабатывающих 
и пропагандирующих теоретическую базу, раз-
рабатывающих нормативные и законодательные 
инициативы, продвигающих, финансирующих и 
стимулирующих идеи социального предприни-
мательства. Усилиями системных игроков идеи 
социального предпринимательства доносятся до 
законодательной и исполнительной власти, биз-
нес-сообщества, общества в целом и потенциаль-
ных социальных предпринимателей, что постепен-
но создает, оформляет и структурирует эту область.

Ведущую роль по формированию, пропаганде 
и поддержке социального предпринимательства 
в России играет Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее». Фонд также является 
основным инициатором исследований на тему со-
циального предпринимательства в России, орга-
низатором научных и общественных дискуссий, 
а также драйвером законодательных инициатив 
в области социального предпринимательства.

Основными видами предоставляемой им под-
держки являются финансовая (займы, гранты и 

участие в капитале) и консультационная (пря-
мые консультации, обучение, содействие в обмене 
опытом, выстраивании взаимоотношений с дру-
гими организациями, формирование сообществ 
социальных предпринимателей и предприятий). 

За восемь лет работы в рамках Всероссийского 
конкурса «Социальный предприниматель» Фонд 
поддержал 150 проектов в сфере социального 
предпринимательства из 48 регионов на общую 
сумму 366 600 000 рублей. Ежегодно Фонд вруча-
ет премию «Импульс добра» за вклад в развитие 
и продвижение социального предприниматель-
ства в России, а также проводит конкурс проектов 
«Социальный предприниматель».

При этом в настоящее время в России ощу-
щается недостаток квалифицированных кадров 
по разработке и управлению социальными про-
ектами и проектами в социальной сфере, что об-
условило качественные изменений в российской 
системе подготовке кадров в рамках высшего и 
дополнительного образования, так ведущие выс-
шие учебные заведения страны включают в свои 
учебные планы специализированные курсы, ори-
ентированные на подготовку специалистов в со-
циальной сфере экономике. 

Одним из первых среди российских вузов, запу-
стивших курс по социальному предприниматель-
ству, стал Санкт-Петербургский государствен-
ный университет: программа дополнительного 
профессионального образования «Управление 
проектами в области социального предпринима-
тельства» была открыта в Высшей школе менед-
жмента СпбГУ осенью 2012 года [10].

В феврале 2014 года Фондом региональных 
социальных программ «Наше будущее» создана 
«Лаборатория социального предприниматель-
ства» как площадка для разработки и реализа-
ции образовательных программ и курсов для 
двух аудиторий слушателей: для начинающих 
социальных предпринимателей и действующих 
представителей социального бизнеса. На начало 
2016 года Лабораторией социального предпри-
нимательства проведены десятки вебинаров и 
несколько онлайн-курсов, охват аудитории соста-
вил более 20 000 человек. 

При поддержке Фонда региональных социаль-
ных программ «Наше будущее» учебные модули 
для подготовки социальных предпринимателей 
были запущены в Московском государственном 
университете им. М. В. Ломоносова, бизнес-ин-
кубаторе НИУ «Высшая школа экономики», про-
фильные программы появились в Высшей школе 
менеджмента СПбГУ, Московском финансово-
промышленном университете «Синергия», МГТУ 
им. Н. Э. Баумана. Краткосрочные курсы (до 
72 уч. ч.) в форме отдельных вебинаров, семина-
ров, тренингов реализует свыше 50 частных об-
разовательных учреждений.
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Фондом «Наше будущее» были заключены 
партнерские договоры с 14 российскими вузами, 
что обеспечило существенные достижения в раз-
витии системы образования социальных пред-
принимателей, так в Российском экономическом 
университете им. Г. В. Плеханова в 2015 году 
стартовал пилотный курс, разработанный струк-
турным подразделением университета Инсти-
тутом управления и социально-экономического 
проектирования «Социальное предприниматель-
ство» в рамках первой в России магистерской про-
граммы подготовки социальных предпринимате-
лей по направлению 38.03.02 «Менеджмент».

На основании проведенного исследования 
программ и стандарта подготовки социальных 
предпринимателей, считаем, что основными тре-
бованиями к стандарту образовательных про-
грамм подготовки кадров в социальном предпри-
нимательстве могут стать следующие.

Программа должна отвечать на запрос со 
стороны существующего класса социальных 
предпринимателей, сообщества, НКО, бизнеса 
и власти на профильное профессиональное обра-
зование 

Программа должна соответствовать высокой 
потребности решения локальных, общих и гло-
бальных управленческих задач в социальной 
сфере.

Программа должна соответствовать требова-
ниям подготовки специалистов Федерального 
государственного образовательного стандарта и 
должна быть практико-ориентированной.

По результатам проведенного анализа суще-
ствующих темпов развития социального пред-
принимательства и образовательных программ 
в сфере подготовки специалистов, можно конста-
тировать, что программы подготовки социаль-
ных предпринимателей действительно крайне 
востребована в связи с необходимостью создания 
класса квалифицированных социальных пред-
принимателей, что позволит решить задачи госу-
дарственной значимости: 

– снижения нагрузки и оптимизации госу-
дарственного бюджета через передачу ча-
сти социальных функций негосударствен-
ным поставщикам услуг; 

– содействия решению задач с безработицей 
посредством создания класса самозанятых 
граждан (свыше 29,7 млн чел. безработных 
и экономически неактивного населения: 
так, по состоянию на сентябрь 2015 г., по 
данным «Роструда» и «Росстата», не имели 
официального трудоустройства свыше 25% 
экономически активного населения России 
(19,4 млн из 77 млн человек), в том числе 
4,0 млн человек безработных и 15,4 млн 
человек предположительно в теневой за-
нятости [1, кроме того, в сентябре 2015 г. 

Росстат насчитал 10,3 млн человек, нахо-
дящихся в трудоспособном возрасте, но не 
работающих и не ищущих работу (экономи-
чески неактивное население), не включая 
обучающихся дневной формы (по данным 
Федеральной службы государственной ста-
тистики);

– социализации для людей с ограниченны-
ми возможностями (по данным Росстата, в 
2015 г. общая численность инвалидов всех 
групп в России составляла 12 924 000 че-
ловек (примерно 8,8% от всего населения 
страны) посредством создания рабочих 
мест для инвалидов; 

– повышения качества оказываемых услуг и 
качества жизни граждан России.

Для дальнейшего эффективного развития 
системы образования и подготовки кадров в со-
циальном предпринимательстве считаем необ-
ходимым выдерживать вектор движения по пути 
стандартизации образовательных программ и ти-
ражирования во всех субъектах России, а также 
сертификации отечественных социальных пред-
приятий как знака качества и гарантии надеж-
ности социального предприятий, что облегчает 
доступ к получению государственного заказа на 
предоставление социальных услуг населению.

В целом существующие тенденции в нарас-
тающем развитии негосударственного сектора в 
социальной сфере России, обусловленные объ-
ективной необходимостью оптимизации бюджет-
ных расходов на содержание социальной сферы 
регионов при повышении удовлетворённости на-
селения качеством социального обслуживания 
определили вектор к активному формированию: 
нормативно-правового поля деятельности соци-
альных предпринимателей; программ государ-
ственной и негосударственной поддержке нового 
класса предпринимательства в Российской Феде-
рации и рынка образовательных и акселерацион-
ных программ и стандартов подготовки социаль-
ных предпринимателей как лидеров социальных 
изменений в России.
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Аннотация
Цель работы. В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы управления конкурентоспо-

собностью российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), раскрыт механизм этого управления. 
Материалы и методы. В статье раскрыта группировка факторов конкурентоспособного российского 

ОПК, описана методика оценки уровня конкурентоспособности ОПК на среднесрочную перспективу. Данная 
методика позволяет оценивать преимущества и конкурентные недостатки предприятий ОПК в динамике.

Результат. Оценка степени конкурентоспособности производства оказывает влияние на все составля-
ющие конкурентоспособности продукции: качество, цену потребления, усилия производителя по созданию 
дополнительной ценности товара для потребления.

Заключение. За годы социально-экономических реформ в оборонной промышленности России суще-
ственно снизилась конкурентоспособность ее предприятий. Незначительный последующий рост производ-
ства вооружений в последние годы снизил возможность для основной части его предприятий осуществлять 
расширенное воспроизводство.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, конкурентоспособность, факторы конкурентоспо-
собности, управление конкурентоспособностью ОПК.
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Abstract 
Purpose of the work. The article is considered the theoretical and practical issues of management of competi-

tiveness of the Russian military-industrial complex, is discovered the mechanism of this control. 
Materials and methods. The article is considered the grouping factor of competitiveness of the Russian defense in-

dustry, is described a method of evaluating the level of competitiveness of the defense industry in the medium term. This 
technique is allowed to evaluate the advantages and competitive disadvantages of defense enterprises in the dynamics.

Results. Assessment of the degree of competitiveness of production has an impact on all components of the 
competitiveness of product: quality, price, consumption, the efforts of the manufacturer to create additional value of 
goods for consumption.

Conclusion. Over the years socio-economic reforms in the Russian defense industry has significantly reduced 
the competitiveness of its enterprises. A slight subsequent increase in the production of armaments in recent years 
has reduced the opportunity for the main part of its enterprises to carry out expanded reproduction.

Keywords: Military-industrial complex, competitive, competitive factors, the competitiveness of the defense in-
dustry management.

Сегодня перед российской экономикой как 
никогда стоит задача снижения ее зависимости 
от экспорта сырья и перевода ее на инноваци-
онный путь развития. Вопрос о конкурентоспо-
собности на внешних рынках, очевидно, должен 

рассматриваться, в первую очередь, в плоскости 
экспортного потенциала отечественных предпри-
ятий, выпускающих готовую высокотехнологич-
ную продукцию. Реализация имеющихся и созда-
ние новых конкурентных преимуществ России в 
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этой области невозможны без повышения наци-
ональной конкурентоспособности в сфере произ-
водства продукции военного назначения.

Российский оборонно-промышленный ком-
плекс (далее – ОПК) во многом определяет рост 
ВВП, вовлекая в процессе создания его стоимо-
сти сопряженные отрасли народного хозяйства, 
существенно влияет на занятость населения 
и обеспечивает значительную часть валютной 
выручки и налоговых поступлений. Благодаря 
развитию оборонно-промышленного комплекса 
создается синергический эффект для экономики 
страны в целом. 

В условиях ограниченности государственного 
финансирования системы ОПК торговля на рын-
ке вооружения остаётся одним из важных источ-
ников средств для повышения научно-техниче-
ского потенциала, обеспечения преемственности 
разработок наукоемкой продукции военного и 
гражданского назначений.

В настоящее время состояние российского обо-
ронно-промышленного комплекса можно считать 
неудовлетворительным, что обусловлено, с одной 
стороны, сохранением незначительных темпов 
инноваций технико-экономических процессов, с 
другой – растущей международной конкуренци-
ей на фоне глобализации мировой экономики. 
Перед российским ОПК стоит проблема повыше-
ния конкурентоспособности на мировом рынке 
вооружений.

Анализируя особенности конкурентоспособно-
сти российского ОПК для обоснования основных 
направлений ее повышения, следует учитывать, 
что его конкурентоспособность имеет внутренний 
и внешний аспекты.

Внутренний аспект конкурентоспособности 
российского ОПК во многом определяется одной 
из трех стадий (и соответственно типов) развития 
экономики той или иной страны: факторной, ин-
вестиционной и инновационной. Россия находит-
ся на стадии второго типа, поэтому повышение 
конкурентоспособности национального ОПК до-
стигается путем использования достижений тех-
нологий во внутреннем производстве, а прямые 
иностранные инвестиции и совместные разра-
ботки позволяют ей интегрироваться в мировую 
экономику.

Внешний аспект конкурентоспособности рос-
сийского ОПК связан с ее позициями на мировом 
рынке вооружения и его современными тенден-
циями.

Под критерием конкурентоспособности нами 
понимается количественная и качественная харак-
теристики товара военного назначения, используе-
мые для оценки его конкурентоспособности.

На рынке вооружений, как и на любом товар-
ном рынке, можно выделить основные критерии 
конкурентоспособности его товара:

1) безопасность как важнейшая характери-
стика товара военного назначения, входя-
щая в условие допуска товара на рынок;

2) индивидуальность. Отражает потребность 
в получении уникального товара военного 
назначения, единственного в своем роде;

3) направленность на покупателя – позволяет 
учесть индивидуальные потребности потре-
бителей. Объектом направленности товара 
военного назначения на покупателя, как и 
любого другого товара, одним из критериев 
конкурентоспособности являются качество 
и цена;

4) информативность – это качество информа-
ции о конкурентных преимуществах товара. 
Достаточность, доступность и достоверность 
указанной информации являются важней-
шими критериями конкурентоспособности. 
Товар должен быть наделен еще и привле-
кательными характеристиками, которые 
делали бы его легко узнаваемым на рынке, 
престижным. Совокупность указанных ха-
рактеристик, формирующих у покупателя 
благоприятный образ продукта, составляет 
основу критерия информативности;

5) новизна товара военного назначения – ото-
бражает потребность в диверсификации сво-
их вооруженных сил новейшим оружием. 

Формирование конкурентоспособности про-
дукции российского ОПК – для различных по 
масштабам наличия необходимых денежных 
средств покупателей – это процесс установления, 
обеспечения и поддержания необходимого уров-
ня конкурентоспособности товаров различных по 
уровню новизны и качества военного назначения 
на всех этапах их создания и продвижения до ко-
нечного покупателя как внутри государства, так 
и на мировом рынке вооружений.

При анализе конкурентоспособности и способ-
ности предприятия ОПК как успешного экспор-
тера необходимо исходить из ряда существующих 
факторов, часть из которых носит противоправ-
ный характер. Следует учитывать, что сегодня 
на рынке вооружений используются различные 
приемы недобросовестной конкурентной борьбы, 
наиболее характерными из которых, на взгляд 
автора, являются:

1) затягивание оформления сертификации 
товара оппонента на соответствие опреде-
ленным заданным стандартам, дающим 
право на участие в тендере;

2) тактика двойного стандарта – действия 
иностранных военно-технических участ-
ников, конкурирующих с российскими 
спецэкспортерами, направленные на при-
обретение преимуществ в государствах-по-
купателях вооружений, которые противо-
речат положениям международного права, 
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обычаям делового оборота, требованиям до-
бропорядочности, и причиняющие убытки 
российским спецэкспортерам или ущерб их 
деловой репутации;

3) фальсификация тактико-технических дан-
ных российских ВВТ.

Одним из ключевых факторов успешной кон-
курентоспособности российских товаров военного 
назначения до настоящего времени являлся це-
новой фактор. Наряду с высоким качеством су-
ществует относительно невысокая цена военной 
продукции. Российские образцы вооружения в 
среднем на 25% выигрывают в цене по сравне-
нию с аналогами зарубежного производства. 

Существует и проблема, которая по своей при-
роде к рыночным не относится. Это обусловлено 
тем, что в Российской Федерации предприятия 
ОПК являются государственной собственностью, 
в отличие от многих других государств, где зна-
чительна доля частного сектора. Предприятие, 
являющееся государственным спецэкспортером, 
– завершающая инстанция перед выходом про-
дукции российского ОПК на мировой рынок, от-
вечающая за ее коммерческий успех. При этом 
нет возможности регулирования и контроля ко-
операционных связей между участниками всей 
производственной цепочки, т. к. некоторые из 
них не принадлежат государству. Зачастую такие 
предприятия, исполняющие оборонные контрак-
ты с иностранными государствами, не выполня-
ют свои договорные обязательства, подводят со 
сроками выполнения контрактов. 

Данную проблему российское правительство 
планировало решить с помощью государствен-
ной корпорации «Ростехнологии», которая будет 
контролировать всю производственно-сбытовую 
цепочку производства товаров военного назна-
чения – от НИОКР до поставок специмущества 
за рубеж. Планировалось, что в данную государ-
ственную корпорацию будет интегрирован част-
ный капитал, однако и в настоящее время част-
ный капитал неохотно вкладывает свои деньги в 
стратегические отрасли, что обусловлено высокой 
степенью риска, длительностью срока возврата 
денег, отсутствием гарантий получения ожидае-
мого дохода.

Специфика поставок товаров российского 
ОПК и ее позиции на различных сегментах ми-
рового рынка вооружений не однородны.

Так, наиболее сильные позиции Россия имеет 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где основны-
ми партнерами являются Китай и Индия. Сотруд-
ничество с этими странами носит стратегический 
характер и на их долю приходится более 70% от 
общего объема российского экспорта вооружений.

Самостоятельный характер имеет и вопрос о 
конкурентных позициях России со странами СНГ. 
В данном регионе продукция российского ВПК 

пока пользуется особым спросом: на сегодняшний 
день Российская Федерация практически являет-
ся единственным поставщиком вооружений, так 
как после распада СССР большинство военных 
производств осталось на территории Российской 
Федерации.

В военно-техническом сотрудничестве со 
странами СНГ имеется ряд существенных пра-
вовых и иных привилегий, особенно для стран, 
входящих в Организацию договора о коллектив-
ной безопасности.

ОПК России обладает рядом конкурентных 
преимуществ, позволяющих выгодно интегриро-
ваться в мировые военно-промышленные отно-
шения, в первую очередь со странами Европы. В 
то же время с учетом исторически сложившихся 
связей Европы и США кооперация европейской 
и российской оборонной промышленности не 
станет препятствием трансатлантическому со-
трудничеству, а может быть его эффективным 
дополнением

Повышение конкурентоспособности предпри-
ятий российского ОПК как внутри страны, так и 
за рубежом является многофакторным процессом, 
подлежащим стратегическому управлению, ори-
ентированному на ряд важнейших принципов:

1) системности – поведение каждого элемента 
системы ОПК влияет на поведение всей во-
енно-промышленной отрасли;

2) комплексного анализа факторов, влияю-
щих на конкурентоспособность товаров во-
енного назначения;

3) функциональной нацеленности управле-
ния процессом повышения конкуренто-
способности предприятий ОПК, что пред-
полагает использование всех элементов 
производственной цепочки: планирование, 
учет, контроль, мотивирование, координа-
ция и регулирование;

4) учет специфики производства, в котором 
отражается отраслевая особенность произ-
водства товаров военного назначения и ее 
влияние на общую конкурентоспособность 
предприятий ОПК;

5) информативности. В состав сингонии кон-
курентоспособности предприятий ОПК не-
обходимо включать показатели, обладаю-
щие достаточной достоверностью. 

Совокупность факторов конкурентоспособ-
ности предприятий ОПК для наглядности пред-
ставлена на рис. 1.

Обозначенные на рис. 1. факторы конкурен-
тоспособности являются базовыми; они присущи 
предприятиям независимо от отраслевой при-
надлежности, организационно-правовой формы, 
размеров и других признаков. 

Последнее время в мире и России особое зна-
чение придается экологическим факторам произ-
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водства, в том числе с точки зрения их влияния 
на конкурентоспособность предприятий. Во всех 
странах мира приоритет отдается экологическо-
му типу производства, который предполагает 
комплексное использование ресурсов, внедрение 
малоотходных, а иногда и безотходных техноло-
гий, совершенствование очистных сооружений, 
улучшение окружающей среды в районе распо-
ложения предприятия ВПК.

Каждый из перечисленных факторов со своей 
стороны влияет на повышение конкурентоспособ-
ности предприятия ОПК, однако следует учиты-
вать два положения.

1. Не существует раз и навсегда представлен-
ной выше иерархии этих факторов. Изложенная 
выше определенная последовательность может 
быть характерна для определенных условий, 
места и времени. Например, производственные 
факторы могут занимать в иерархической лест-
нице первые (ведущие) места в том случае, если 
в мире происходит какой-либо прорыв в НТР, 
инновациях. Если, например, начинают широко 
использовать новые формы расчетов или финан-
сирование внешней торговли, в иерархии факто-
ров первое место может принадлежать финансо-
во-кредитным факторам. Может так случиться, 
что в стране, закупающей вооружение, вводятся 
жесткие экологические нормы. В этом случае эко-
логическая чистота поставляемого вооружения 
может быть решающим фактором его конкурен-
тоспособности. Условные примеры можно было 
и продолжить, но все они с разных сторон иллю-
стрировали бы выше обозначенную позицию об 
изменчивости иерархии факторов конкуренто-
способности.

2. Предприятие военно-промышленного ком-
плекса при анализе степени конкурентоспособно-
сти должно сопоставлять свои внутренние факто-
ры с факторами внешней среды. К внешней среде 
мы относим как микро-, так и макроокружение. 
Как внутренние, так и внешние факторы в раз-
ные промежутки времени могут оказывать раз-
личное влияние на деятельность предприятия, 
изменяя его цели и намерения, косвенно не изме-
няя в целом его стратегию и цели. Необходимость 
учитывать тенденции и изменения во внешней 
среде предполагает постоянный мониторинг и 
наблюдение с последующей корректировкой пла-
нов предприятия, если это будет необходимо.

Процесс управления повышением конкурен-
тоспособности предприятий ОПК – это прежде 
всего долгосрочная программа конкретных дей-
ствий по созданию и реализации произведенной 
им продукции. Те конкретные управленческие 
решения, которые необходимо принимать в сфе-
ре производства товаров военного назначения, 
целесообразно, по мнению автора, осуществлять 
в следующих направлениях:

• модернизация и фокусирование производ-
ственных мощностей;

• совершенствование и развитие производ-
ственной инфраструктуры;

• модернизация управления качеством про-
дукции;

• максимальное использование производ-
ственного персонала;

• организация и кооперация взаимодействий 
с поставщиками и другими партнерами;

• повышение качества управления произ-
водством.

Повышение качества управления конкурен-
тоспособностью производства можно осуществить 
посредством разработки и реализации следую-
щих программ:

1) программа управления синхронизацией 
производства – определяет совокупность действий 
по организации производственной системы, бы-
стро реагирующей на изменение потребитель-
ского спроса. В этом случае номенклатура, объем, 
сроки изготовления продукции определяются за-
казчиком; обеспечивается синхронное с производ-
ством поступление комплектующих материалов 
и одновременное с монтажом производство. При 
этом решаются следующие задачи: определение 
методов синхронизации отдельных стадий работ; 
установление форм и правил организации син-
хронизированного производства; формирование 
стратегических альтернатив ее внедрения;

2) программа управления материальными 
потоками, т. е. комплекс взаимосвязанных ра-
бот по формированию интегрированной системы 
управления потоками материалов. Ее реализа-
ция предполагает формирование логистическо-
го подхода к организации и управлению произ-
водством; обоснованию принципов и разработку 
системы производственной логистики; определе-
нию функций системы сквозного управления ма-
териальными потоками, охватывающей все ста-
дии закупки материалов, производства и сбыта 
продукции;

3) программа повышения организационной 
гибкости производства, которая характеризует 
совокупность действий по установлению и вза-
имной увязке организационно-технических и 
экономических решений, связанных с формиро-
ванием гибкого производства. Разработка данной 
программы связана с процессом принятия реше-
ний о практической реализации мероприятий по 
повышению гибкости системы и предполагает: 
определение основных форм появления органи-
зационной гибкости и направление ее повыше-
ния; разработку методического подхода к системе 
оценок, анализу и планированию гибкости систе-
мы; формированию гибкого производства.

Оценка степени конкурентоспособности ОПК 
напрямую должна исходить из концепции цепоч-
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ки производственной ценности путем сравнения 
цепочки анализируемого предприятия с анало-
гичной цепочкой конкурента по основным пока-
зателям их функционирования.

Таким образом, оценка эффективности про-
изводственной цепочки напрямую зависит как 
от поставщиков, поставляющих сырье и мате-
риалы, так и от потребителей, определяющих 
спрос на продукцию и объемы продаж. По-
этому с целью наиболее полного определения 
степени конкурентоспособности предприятия 
можно использовать и дополнительные звенья 
цепочки. Вследствие этого необходимо приме-
нять комплексный подход к формированию по-
казателей оценки и к способу ее количественно-
го представления.
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Происходящие глубокие качественные изме-
нения в технологической сфере, позволяющие 
констатировать переход к постиндустриально-
му развитию, обусловливают повышение роли 
и значения созидательных способностей чело-
века. Обеспечение устойчивости и положитель-
ной трансформации социально-экономических 
систем всех уровней требует особого внимания к 
вопросам формирования и развития человеческо-
го капитала. 

Важнейшим конкурентным преимуществом 
современной организации становится челове-
ческий капитал. Достижение качественного со-
ответствия человеческого капитала стратегиче-
ским целям организации требует повышенного 
внимания к вопросам его развития. По утвержде-
нию Л. Туроу, «фирмы считают прибыльным уве-
личивать человеческий капитал занятого у них 
персонала, поскольку такое увеличение ведет к 
росту выработки. Фирмы, стремящиеся к макси-
муму прибыли, обеспечивают обучение…» [19, 
с. 90–91]. По оценкам некоторых специалистов 
[17, с. 32], рост производительности труда работ-
ников после обучения в 10 раз превышает увели-
чение оплаты их труда.

Исследование проблемы обучения персонала 
требует обозначения авторской позиции к со-
держанию рассматриваемой категории. Анализ 
законодательных актов, научной и научно-прак-
тической литературы не дает однозначного объ-
яснения понятия «обучение персонала».

По нашему мнению, обучение персонала – это 
процесс овладения знаниями, умениями и на-
выками, необходимыми для определенной про-
фессиональной деятельности на определенном 
квалификационном уровне, в котором работник 
участвует самостоятельно или в рамках про-
грамм развития персонала. 

Отличиями предлагаемого нами толкования 
обучения персонала от существующих объясне-
ний [1; 3, с. 15; 4, с. 205; 5, с. 116; 10, с. 10; 13, с. 
51; 14, с. 409; 15, с. 115; 18, с. 202] является ком-
плексное определение:

• результата – «овладения знаниями, умени-
ями и навыками»;

• целевого характера обучения – «овладения 
знаниями, умениями и навыками, необхо-
димыми для…»;

• обучения как способа приобретения про-
фессии (специальности) и (или) соответ-
ствующей квалификации и способа повы-
шения квалификации – «необходимыми 
для определенной профессиональной дея-
тельности на определенном квалификаци-
онном уровне»;

• возможностей участия в нем работника – 
«самостоятельно или в рамках программ 
развития персонала». 

Важным условием успешности обучения 
персонала является соблюдение принципов, 
гарантирующих максимальное использование 
имеющихся у организации ресурсов. Анализ су-
ществующих подходов к определению принципов 
обучения [2, с. 9–13; 8, с. 15; 10, с. 23; 16, с. 95] 
и рассмотрение обучения как основы развития 
человеческого капитала позволяет нам предпо-
ложить, что к первостепенным принципам обу-
чения персонала организации, обеспечивающим 
формирование и развитие человеческого капита-
ла, можно отнести следующие принципы:

• научности – соответствие программ обуче-
ния современным научным достижениям в 
соответствующей области;

• экономичности – экономическая целесоо-
бразность процесса обучения;

• перспективности – для организации: учет 
перспектив развития организации; для 
работника: учет возможностей профессио-
нального роста;

• согласованности – взаимосвязанность тео-
ретических и практических аспектов обу-
чения;

• оптимальности – выбор варианта обуче-
ния, наиболее соответствующего целям об-
учения в конкретных условиях;

• непрерывности – создание условий для по-
стоянного развития знаний, умений и на-
выков работников;

• результативности – соответствие объема 
и качества приобретенных работниками 
знаний, умений и навыков целям обучения.

Обучение персонала может осуществляться 
как вне организации, так и в рамках самой орга-
низации. Внешнее обучение возможно в органи-
зациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, а также в научных, производственных 
и иных организациях (в форме участия в конфе-
ренциях, выставках, обмена опытом с коллегами 
по отрасли, сфере деятельности и т. п.). 

Для обозначения обучения, осуществляемо-
го самой организацией чаще всего используют 
термин «внутрифирменное обучение». На наш 
взгляд, справедливо утверждение о том, что 
внутрифирменная система обучения персонала 
является неотъемлемой подсистемой системы 
управления персоналом каждой организации. 
Не существует организации без системы внутри-
фирменного обучения работников. Следует рас-
суждать не об отсутствии или наличии этой си-
стемы, а о степени ее развития. В зависимости от 
того, насколько развита система внутрифирмен-
ного обучения, можно выделить системы внутри-
фирменного обучения персонала:

• низшего уровня;
• среднего уровня;
• высшего уровня.
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Система внутрифирменного обучения каж-
дого уровня имеет определенные характеристи-
ки, наиболее значимые из которых приведены 
в таблице 1.

В системе внутрифирменного обучения пер-
сонала, отнесенной к низшему уровню, обучение 
не планируется, обычно носит стихийный и бес-
контрольный характер. Функции по обучению 
работников не имеют четкого закрепления в ор-
ганизации. Обучение сводится к инструктажу 
работников и скрытому наставничеству. Причем 
характер использования инструктажа, не позво-
ляет в полной мере реализовать все возможности 
этого метода обучения. Под скрытым наставни-
чеством мы понимаем передачу умений, навы-
ков, приемов работы, демонстрацию отношения 
к ценностям организации коллегами обучаемо-
го, формально наставниками не являющими-
ся. Обучение работников в результате скрытого 
наставничества часто создает проблемы в силу 
неконтролируемости процесса со стороны ор-
ганизации и может иметь существенный дис-
функциональный эффект. Результаты обучения 
работников оказывают незначительное действие 
на накопление и развитие человеческого капи-
тала организации.

Таблица 1
Основные характеристики системы внутрифирменного обучения 

в зависимости от уровня ее развития*

Характеристики системы 
внутрифирменного обучения

Уровень развития системы внутрифирменного обучения

низшего средний высший

Распределение функций по 
обучению между субъектами 
управления

не распределены распределены и закрепле-
ны за отдельными подраз-
делениями и должностями 

распределены и закре-
плены, создан корпора-
тивный университет

Взаимодействие субъекта и 
объекта обучения

носит стихийный 
характер

четко налажено четко налажено

Программы обучения отсутствуют собственные и заимство-
ванные программы

собственные программы

Взаимодействие со сторонни-
ми обучающими организаци-
ями

отсутствует активное ограничено

Характер взаимодействия со 
сторонними обучающими орга-
низациями

- выступает в роли заказчика выступает в роли испол-
нителя 

Используемые методы обуче-
ния

инструктаж, скры-
тое наставниче-
ство

часто: инструктаж, настав-
ничество, тренинги, дело-
вые игры, видео обучение; 
редко: лекции, семинары 

тренинги, деловые игры, 
видео обучение, програм-
мированное обучение 
лекции, семинары 

Использование информацион-
ных и телекоммуникационных 
технологий

отсутствует или 
незначительное

активное высокоактивное

Влияние результатов обучения 
на развитие и накопление че-
ловеческого капитала органи-
зации

незначительное активное высокоактивное

* Источник: составлено автором.

Система внутрифирменного обучения сред-
него уровня развития характеризуется четким 
выделением функций по обучению персонала и 
закреплением их за конкретными подразделе-
ниями и (или) должностями (например, отдел 
обучения, отдел подготовки кадров, менеджер по 
обучению, инженер по подготовке кадров). В не-
большой по численности организации рассматри-
ваемые функции могут быть одним из направле-
ний работы в рамках конкретной должности. 
Организация проводит обучение собственными 
силами или обращается к сторонним организаци-
ям, которые предлагают не только базовый набор 
учебных программ, но и готовы разработать про-
граммы под конкретные требования определен-
ного заказчика. Анализ корпоративных запросов 
на обучение персонала, проведенный группой 
российских исследователей [9, с. 96], показал, что 
наиболее востребованы у работодателей програм-
мы, обучающие технологиям продаж. На втором 
месте – программы, нацеленные на обучение вза-
имодействию с клиентами, на третьем – те, что, 
ориентированы на развитие управленческих на-
выков, на четвертом – обучающие формированию 
и развитию команд. Кроме того, повышается ин-
терес к программам, позволяющим организаци-
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ям готовить собственных тренеров и наставников: 
«Технологии, методики и методы внутрикорпора-
тивного обучения: тренинг тренеров», «Коучинго-
вые технологии в управлении» и т. п. В органи-
зациях, где внутрифирменная система обучения 
достигла среднего уровня развития, происходит 
активное накопление и развитие человеческого 
капитала.

Основной характеристикой системы внутри-
фирменного обучения высшего уровня развития 
является создание корпоративного университета. 
Важно учитывать, что создание корпоративного 
университета не должно быть самоцелью орга-
низации. Необходимо, чтобы это был своевремен-
ный проект. Компании надо ясно представлять 
перспективы своего развития, видеть направ-
ления будущих организационных изменений, 
иметь сильную корпоративную культуру. Иными 
словами, это должна быть достаточно зрелая ор-
ганизация с четким курсом движения вперед. По 
мнению К. Уиллера, президента Global Learning 
Resources, «если ваша компания активно занима-
ется поиском незаурядных талантов или усилен-
но работает над развитием сотрудников, чтобы 
они могли брать на себя новые обязанности, то 
вам нужно задуматься о создании корпоративно-
го университета» [20]. Основная задача корпора-
тивного университета – развитие человеческого 
капитала организации путем совершенствования 
знаний, умений и навыков работников для дости-
жения поставленных перед организацией целей. 
Учитывая, что цели и миссии организаций име-
ют значительные различия по многим призна-
кам, можно утверждать, что обучение работников 
в корпоративном университете уникально по сво-
ей сути. Например, создавая первый в мире кор-
поративный университет, компания McDonald’s, 
поставила перед ним цель распространения иде-
ологии компании работникам всех франчайзин-
говых подразделений.

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы:

• обучение персонала активно переносится 
из внешних образовательных структур в 
корпоративные университеты и учебные 
центры;

• обучение персонала все более опирается 
на информационные и телекоммуникаци-
онные технологии, что позволяет органи-
зовать опосредованное или частично опос-
редованное взаимодействие обучаемого и 
обучающего, тем самым повысить охват об-
учением большего числа работников и сни-
зить затраты на обучение;

• развитие человеческого капитала органи-
зации во многом определяется степенью 
развитости системы внутрифирменного об-
учения.
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Цель работы. Данная статья посвящена проблеме междисциплинарного подхода в процессе обучения 

иностранному языку в вузе неязыкового профиля.
Материалы и методы. Использование данного подхода становится неотъемлемой составной частью 

процесса обучения иностранному языку, принося новые возможности более эффективного изучения языка, 
делая этот процесс более интересным, содержательным, персонализированным, комфортным и гибким.
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teaching, bringing new opportunities for more effective language learning, making this process more interesting, 
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Современный этап развития высшей школы 
характеризуется возрастающим вниманием к 
языковому образованию, которое справедливо 
считается инструментом модернизации вуза.

Идея устойчивого развития общества на со-
временном этапе «связывается с понятием не-
прерывного образования, отражая новые потреб-
ности общества, возникшие в силу социальных 
изменений, а также новых экономических тен-
денций, предполагает обязательно развитие 
системы непрерывного образования». При этом 
«связующим звеном в <….> модели устойчивого 
развития являются языки, коррелирующие с раз-
витием всего общества» [8, с. 11].

Цель обучения студентов иностранному язы-
ку заключается в приобретении и дальнейшем 
развитии языковой профессиональной компетен-
ции, складывающейся из получаемых знаний, 
развивающихся умений и навыков, необходимых 
для эффективного и адекватного общения в раз-
личных областях профессиональной и научной 
деятельности. В условиях организации процес-
са обучения иностранным языкам в неязыковом 
высшем учебном заведении встает вопрос о не-
обходимости поиска путей формирования у сту-
дентов практических навыков межкультурной 
коммуникации на иностранном языке на основе 
использования межпредметных связей с другими 
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дисциплинами, изучаемыми в период обучения в 
высшей школе.

Изучение иностранных языков, лингвисти-
ческое образование будущего специалиста яв-
ляется важнейшим компонентом и основой 
освое ния профессиональных знаний, умений и 
компетенций. Иноязычная подготовка, овладе-
ние межкультурной компетенцией в сфере про-
фессионального общения обеспечивает высокое 
качество профессионального образования, конку-
рентноспособность выпускника вуза [4, с. 12].

Сегодняшнему специалисту необходимо быть 
в курсе достижений мировой науки, уметь об-
щаться с зарубежными специалистами, читать 
специализированную литературу на иностран-
ных языках, поэтому изучение иностранного 
языка – необходимая часть высшего неязыкового 
образования.

Таким образом, необходимость владения ино-
странным языком в современном мире не под-
лежит сомнению, и популярность иностранного 
языка как учебного предмета среди студентов 
довольно высока. Кроме того, иностранный язык 
в ходе своего изучения подразумевает расши-
рение общекультурного кругозора человека, 
знакомство с традициями и обычаями других 
стран, овладение новыми способами и приемами 
общения, т. е. выполняет общеразвивающую и 
воспитывающую функции часто в большей сте-
пени, чем многие другие учебные предметы. Это 
позволяет считать иностранный язык оптималь-
ным средством междисциплинарной интегра-
ции с предметами не только гуманитарного, но 
и естественнонаучного цикла. Если интеграции 
иностранных языков с гуманитарными дисци-
плинами посвящено множество работ, то вопрос, 
касающийся междисциплинарной интеграции 
его с дисциплинами экономического цикла, в от-
ечественной науке и практике проработан недо-
статочно глубоко. Имеются отдельные исследо-
вания, посвященные интеграции иностранного 
языка и химии, в частности работы М. М. Кот-
ляр [2, 3] и Е. С. Павловой [5], однако они рас-
сматривают интеграцию знаний естественнона-
учных дисциплин и иностранного языка только 
на уровне средней школы. На уровне высшего 
образования данный вопрос рассматривается в 
работах Н. В. Поповой и М. М. Степановой [6], 
где предлагается использовать при обучении 
иностранному языку в магистратуре неязыко-
вых направлений междисциплинарный подход, 
который объединяет «лингвистическую, профес-
сиональную, компьютерную и культурологиче-
скую направленность обучения магистрантов 
в единое целое» [6, c. 81].

Междисциплинарный подход к организации 
учебного процесса в высшей школе, воплощен-
ный в различных дидактических формах, по-

зволяет выполнять требования ФГОС третьего 
поколения, сформулированных в терминах ком-
петенций. Именно междисциплинарные связи 
отвечают за целостность современного учебного 
процесса в высшей школе.

В соответствии с современным заказом обще-
ства в каждой из вузовских программ нового 
(третьего) поколения, предназначенных для под-
готовки бакалавров/ магистров/ специалистов/ 
аспирантов по иностранному языку основная 
цель обучения иностранному языку обозначается 
следующим образом: формирование и развитие 
межкультурной профессионально ориентирован-
ной коммуникативной компетенции [1, с. 10].

Наряду с практической целью – обучением 
общению, дисциплина «Иностранный язык» рас-
считана на постановку образовательной и воспи-
тательной цели. Достижение образовательных 
целей осуществляется в аспекте гуманизации и 
гуманитаризации неязыкового образования и оз-
начает расширение кругозора бакалавров, повы-
шение уровня их общей культуры и образования, 
а также культуры мышления, общения и речи. Ре-
ализация воспитательного потенциала иностран-
ного языка проявляется в готовности специали-
стов содействовать налаживанию межкультурных 
связей, представлять свою страну на международ-
ных конференциях и симпозиумах [6].

Иностранный язык является основой для фор-
мирования междисциплинарных связей с обще-
гуманитарными, а также профессиональными 
вузовскими дисциплинами.

Преподавание иностранного языка, как указа-
но в примерной рабочей программе, должно про-
водиться на междисциплинарной интегративной 
основе за счет взаимодействия дисциплинарных 
компонентов.

Для реализации междисциплинарной ин-
теграции на основе иностранного языка в выс-
шем учебном заведении требуются согласован-
ные действия как преподавателей специальных 
предметов (дисциплин), так и преподавателей 
иностранного языка. В практике работы хорошо 
зарекомендовало себя использование в качестве 
дополнительного материала специализирован-
ных адаптированных текстов по различным 
предметам вузовского курса (экономики, юри-
спруденции, информатики и др.) на изучаемом 
студентами иностранном языке, подобранных с 
учетом интересов и склонностей учащихся. Такие 
тексты должны содержать не только уже извест-
ную информацию из области изучаемого пред-
мета, но и дополнительные сведения из сферы 
языкознания, страноведения и культурологии 
(например, этимология различных экономиче-
ских или юридических терминов, история откры-
тия законов экономики, вклад выдающихся уче-
ных в развитие науки и культуры и т. п.).
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Следует обратить внимание на особенности 
обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе, где иностранный язык из «общеобразова-
тельного» предмета превращается в предмет, ко-
торый принимает активное участие в формиро-
вании профессиональной компетенции будущего 
специалиста. В данной ситуации иностранный 
язык имеет прикладное применение к основной 
специальности студента.

В глобальной сети Интернет существует боль-
шое количество информации по различным спе-
циальностям на иностранных языках, и больше 
всего на английском. Это рефераты, презентации, 
статьи, доклады, видео- и аудиозаписи. Основная 
задача преподавателей в данных условиях – на-
учить студентов работать с этим материалом, а 
затем грамотно ис-пользовать в будущей про-
фессии. В подобных случаях и реализуется идея 
междисциплинарного подхода. Заметим, что 
роль преподавателя иностранного языка расши-
ряется в современном образовательном процессе, 
требуя от педагога знаний не только в области 
филологии и лингвистики, но и в специализиро-
ванных направлениях. 

Условия современной образовательной среды 
предоставляют студентам значительные возмож-
ности самостоятельной работы над языком с тем, 
чтобы обеспечить разницу в разных уровнях, ис-
пользуя различные электронные ресурсы. Это 
позволяет выработать свою образовательную ин-
дивидуальную траекторию и дает возможность 
студенту совершенствоваться и реализоваться.

Педагоги во всех странах мира все лучше осоз-
нают преимущества, которые дает умелое исполь-
зование современных информационных средств 
при реализации междисциплинарного подхода 
в обучении иностранным языкам. ИКТ помога-
ют решать следующие проблемы: совершенство-
вание процессов обучения, повышение образо-
вательных результатов и мотивации, общение в 
сети и выполнение совместных проектов, совер-
шенствование организации и управления обра-
зовательным процессом. И это неудивительно, 
так как возможности, которые ИКТ предостав-
ляют для развития инновационной экономики 
и современного общества, стали доступны и для 
образования.

Опыт работы показывает, что использование 
различных электронных ресурсов и средств вы-
зывает интерес у студентов, повышает их мо-
тивацию к учебе. Следует отметить, что их ис-
пользование в учебном процессе различное: от 
частичного использования на лекциях и семина-
рах до полного дистанционного обучения.

Например, в условиях дистанционного обуче-
ния доля самостоятельной работы студента уве-
личивается. Студенты, занимающиеся дистанци-
онно, получают в электронном формате материал 

лекций, учебники и задание, которое необходимо 
выполнить в качестве итогового контроля. Дан-
ная форма обучения требует от студентов раз-
работки собственного графика работы над дис-
циплиной (изучение теоретического материала, 
выполнение практических заданий), а также вы-
бора средств и источников для выполнения твор-
ческого задания. В данном случае иностранный 
язык выполняет прикладную роль для решения 
специальной, практико-ориентированной зада-
чи. В качестве примера можно привести задание 
для студентов специальности «Реклама и связи 
с общественностью»: проведите анализ существу-
ющих электронных площадок для размещения 
рекламы на англоязычных сайтах и дайте им 
свою оценку. Для выполнения данного упражне-
ния необходимы знания не только иностранного 
языка, но и знания в области информационных 
технологий, компьютерного дизайна и рекламы. 
Естественно, для оценки успешности выполне-
ния подобного задания необходимо привлекать 
специалистов соответствующих кафедр и фа-
культетов.

Целесообразно использовать электронные ре-
сурсы при работе со студентами очного отделе-
ния. Например, при изучении темы «Компании» 
(Companies) со студентами факультета «Эконо-
мики» предлагается в качестве профессионально 
ориентированного проекта найти в Интернете 
информацию об известной компании (местора-
сположение, количество филиалов, работников, 
объем продукции, прибыли) и представить в ка-
честве презентации. Более сложным заданием 
является сравнение информации о 2–3 крупных 
известных компаниях в одной области. 

В приведенных примерах задача препода-
вателя оказывать помощь – давать различные 
электронные адреса, сайты, названия пособий 
для поиска необходимой информации. На данном 
этапе следует проконсультироваться с коллегами 
специализированных факультетов и кафедр при 
создании подобной ресурсной базы. Целесообраз-
но предложить студентам самостоятельно соз-
дать свой банк интернет-адресов и ссылок в своей 
профессиональной области, так как именно сами 
студенты определяют важность, значимость, до-
стоверность информации, размещенной на опре-
деленных сайтах и предлагаемой в различных 
пособиях. Именно будущие специалисты в состо-
янии оценить достоинство и необходимость опре-
деленной информации. 

Опыт обучения иностранному языку в вузе не-
языкового профиля свидетельствует, что междис-
циплинарная интеграция на основе иностран-
ного языка способствует повышению интереса 
и мотивации студентов. На практических заня-
тиях и при выполнении разнообразных самостоя-
тельных и творческих заданий по иностранному 
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языку наибольшей эффективностью отличаются 
такие задания, как подготовка докладов, кратких 
сообщений, презентаций по проблемам современ-
ной науки на изучаемом иностранном языке. В 
свою очередь при подготовке к семинарам по ос-
новной специальности бакалавры используют 
научную и техническую литературу на иностран-
ном языке. Как показывают проведенные опро-
сы, культурологические знания, полученные на 
занятиях по иностранному языку, оказывают-
ся востребованными и на других дисциплинах. 
Высокой эффективностью обладает также такая 
форма организации обучения, как проведение се-
минаров на изучаемом иностранном языке по ак-
туальным проблемам основной специализации 
студентов и возможностям использования дости-
жений современной науки в различных странах.
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В настоящее время в системе российского об-
разования, в том числе в высшей школе, прово-
дятся многочисленные реформы, затронувшие 
ценностные, структурно-процессуальные и це-
леполагающие аспекты образования. Анализ 
сложившейся образовательной практики в сфере 
профессионально-педагогической культуры по-
казывает недостаточную ее эффективность, так 
как большинство студентов высшей школы не 
готово к субъект-субъектному взаимодействию, 
направленному на формирование профессио-
нально-педагогической культуры. В связи с этим 
особое значение приобретает определение педаго-
гических доминант о приоритете преподавателя, 
его личного примера в системе средств педагоги-
ческого воздействия и создание педагогических 
условий ориентации студентов на ценности про-
фессионально-педагогической культуры.

Для полного осмысления содержательной сто-
роны понятия «профессионально-педагогическая 
культура» рассмотрим основополагающее поня-
тие «культура».

Культура является способом деятельности 
самого человека во всем многообразии его обще-
ственных связей и отношений. Осмысление жи-
тейского понимания культуры позволяет выде-
лить два главных положения:

– культура как механизм, регламентирую-
щий и регулирующий поведение и деятель-
ность человека;

– сам человек – носитель и преобразователь 
культуры.

И. Я. Лернер, рассматривая общую культуру, 
обозначал ее как социальный опыт, накоплен-
ный человеком и включающий знания, способы 
репродуктивной и творческой деятельности, си-
стему эмоциональных отношений к миру и окру-
жающей действительности [2].

В. Харчева рассматривает культуру как обоб-
щенный, аккумулированный опыт человечества, 
который служит фактором формирования и со-
хранения способностей, потребностей и свойств 
человека, развивалась в трех формах своего 
существования: условия жизни (материальные 
и духовные ценности); культура деятельности 
(технологии ее осуществления); а также куль-
тура личности (способности, актуализирован-
ные знания, умения и навыки практической 
деятельности). Представленные формы перехо-
дят одна в другую и соответствуют кругообороту 
культуры, являясь условием ее развития и на-
копления [4].

По мнению Е. С. Рапанцевича, «культура – 
это совокупность материальных и духовных цен-
ностей, созданных и создаваемых человечеством 
в процессе общественно-исторической практики 
и характеризующих исторически достигнутую 
степень в развитии общества» [3].

В таком культурологическом контексте вы-
деляются важные субъектные особенности куль-
туры: наличие человеческого фактора, опреде-
ляющего интенцию характера воздействий на 
окружающую среду, и наличие взаимосвязи, 
триадности человека, его деятельности и акту-
ального состояния культуры. В настоящее вре-
мя культура трактуется как смыслонесущий и 
смыслопередающий аспект человеческой жизне-
деятельности и ее результатов, символический 
код значимых для человека событий, позволяю-
щих ему функционировать в особом социальном 
пространстве, где понимаемы и принимаемы его 
идеи, взгляды, поступки и результаты труда и 
творчества. Это своеобразное и универсальное 
«поле культуры», вхождение в которое позволя-
ет человеку позитивно идентифицировать себя 
с другими людьми и открыто проявлять свою 
субъективность.

Тогда сам человек становится культурной 
ценностью со своим персонифицированным ви-
дением мира, уровнем присвоения, освоения и 
усвоения общечеловеческих ценностей и цен-
ностей контекста современной ему культуры 
(Н. Е. Щуркова). А наиболее важной ценностью 
становится весь спектр его творческих способно-
стей, механизм их реализации в умственном или 
действенном планах в контексте актуальной его 
мировосприятию культуры [5].

Таким образом, взаимосвязь и взаимозависи-
мость триады «человек – деятельность – культу-
ра» становятся неоспоримыми, объединяя в себе 
культуру отдельного человека (субъективный 
мир личности человека-творца и индивидуали-
зированный продукт цивилизации) и культуру 
социума (объективный мир культурных ценно-
стей и совокупный продукт цивилизации):

1) культура как совокупность материальных 
и духовных ценностей;

2) культура как специфический способ чело-
веческой деятельности;

3) культура как процесс творческой самореа-
лизации сущностных сил личности.

В соответствии с этим И. Ф. Исаев предлагает 
изучать профессионально-педагогическую куль-
туру в трех аспектах: аксиологическом, техноло-
гическом и личностно-творческом [1].

Аксиологический аспект профессионально-
педагогической культуры постоянно изучается 
и содержательно разрабатывается в отечествен-
ной науке на протяжении XX – начала XXI вв. 
(А. Г. Асмолов, И. И. Громова, А. Б. Добрович, 
Н. Ф. Добрынин, Е. Н. Ильин, А. И. Кирьякова, 
А. Н. Леонтьев, Г. А. Мелекесов, В. Н. Мясищев, 
П. Н. Пороховская, С. Л. Рубинштейн, В. П. Туга-
ринов, В. А. Якунин) и др. 

Опираясь на их исследования, мы выделили 
следующие базовые аксиологические ориенти-
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ры профессионально-педагогической деятель-
ности:

1) опора на многообразие культурных 
идей, ценностей убеждений и миро-
воззрений, поликультурность образо-
вательной сферы как основа создания 
толерантной к обучающемуся образова-
тельной среды;

2) введение гибких, многомерных, много-
слойных и вариативных понятий, пред-
лагающих актуализацию педагогической 
рефлексии в контексте профессиональной 
деятельности педагога;

3) обновление интерпретации традиционно 
трактуемых понятий в связи с динамич-
но меняющимся способом социализации 
личности, так как постфигуративный 
тип культуры, характеризующийся при-
своением личностью обучающегося опыта 
предшествующих поколений (традицион-
но исторический контекст обучения), сме-
няется кофигуративным (с присвоением 
личностью обучающегося опыта сверстни-
ков) и префигуративным (с присвоением 
старшими обучающимися и педагогами 
опыта личности обучающегося – таковы 
в настоящее время многие компьютер-
ные системы обучения и мультимедийные 
учебники, идеи создания и использования 
которых предложены подрастающим по-
колением России);

4) корректировка образовательно-воспита-
тельных традиций в связи с потерей 
в постперестроечное время образа позитив-
но созидающего действительность героя 
и пат риотического настроя молодежи;

5) создание мягких, толерантных образо-
вательных технологий, обеспечивающих 
гармоничное и целостное развитие лично-
сти обучающегося;

6) обновление структуры образовательно-
го процесса, ведущими составляющими 
которой становятся обдающая и развива-
ющая среда, субъект-субъектное взаимо-
действие педагога и студента, индивидуа-
лизированная деятельность последнего с 
его психофизиологическими особенностя-
ми и личной жизненной историей в обра-
зовательной среде;

7) установление логической взаимосвязи 
между современными психологическими 
и педагогическими теориями, каждая из 
которых является семейством видения ак-
туального состояния психолого-педагоги-
ческих наук;

8) синтез современных образовательных тео-
рий и технологий и реализация активных 
методов обучения в высшей школе;

9) установка преподавателя вуза на подго-
товку будущего педагога как творца;

10)  готовность преподавателей вуза к кон-
сультированию студентов и выпускников 
по проблемам, возникающим в ходе опро-
бования вариативных педагогических 
технологий в процессе производственной 
практики, обучения и воспитания студен-
тов соответственно.

Технологический аспект профессионально-
педагогической культуры представляет собой 
способы и приемы педагогической деятельно-
сти. Умение тонко оперировать богатейшим ар-
сеналом педагогического воздействия на обуча-
ющихся, бережно прикасаться к его личности 
и ненавязчиво направлять процесс его обуче-
ния – путь к раскрытию потенциала личности, 
способности к саморазвитию и творческому про-
явлению себя. Это умение можно назвать опе-
рациональностью педагогического воздействия, 
так как оно дает ключ к пониманию того, как 
воздействовать на обучающегося, не подавляя 
его личности, не провоцируя агрессивного или 
пассивного противодействия, раскрывая его на 
общение и потребность стать активным участни-
ком учебного процесса.

Следовательно, культура ориентирована на 
духовное просветление человека, на принятие и 
усвоение им повседневных форм деятельности, 
отношений и взаимодействий с людьми, содержа-
ния принятых повседневных норм в отношениях 
друг с другом, стиля и манеры поведения в обще-
стве, нравов и обычаев, материальных и духов-
ных ценностей.

Таким образом, невозможно представить раз-
витие личности вне культуры, деятельности, 
творчества и духовности.

Исходя из вышеизложенного, нами разрабо-
тана структурно-функциональная модель педа-
гогических доминант профессионально-педаго-
гической культуры будущих педагогов высшей 
школы, которая представлена через совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных струк-
турных компонентов: мотивационно-смыслового, 
когнитивно-информационного, коммуникатив-
но- и практико-деятельностного, эмоциональ-
но-волевого, где главными показателями могут 
быть знания о профессионально-педагогической 
культуре педагога, его субъектном взаимодей-
ствии, сформированности образа педагогической 
профессии, о способах оценивания субъектного 
взаимодействия; будущему преподавателю необ-
ходимо владение коммуникативными и органи-
заторскими умениями во взаимодействии; реф-
лексивным анализм своей деятельности, а также 
владение эмпатией и навыками саморегуляции.

Таким образом, педагогические доминанты, 
направленные на совершенствование профес-
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сионально-педагогической культуры будущего 
преподавателя высшей школы, предполагают 
построение целостного и ценностного взаимодей-
ствия всех компетентных структурных подразде-
лений вуза, обеспечивающих прогнозирование 
и реализацию их профессионально-педагогиче-
ского роста.
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Purpose of work. The article considers theoretical and legal questions regarding the features of the rights to 
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Materials and methods. The author analyses the normative framework for reparation and jurisprudence.
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Наравне с потерпевшими от других видов 
преступлений потерпевшие по делам о торговле 
людьми, в том числе несовершеннолетние по-
терпевшие, наделены правом на возмещение 
вреда, а также правом на ущерб, причинивший 
страдания в соответствии с законодательством 

своей страны, как провозглашает Декларация 
основных принципов правосудия для жертв пре-
ступлений и злоупотреблений властью.

Каждому потерпевшему от преступления го-
сударством гарантируется компенсация вреда и 
ущерба, так как право на возмещение вреда по-
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терпевшим по делам о торговле людьми в России 
имеет гражданско-процессуальный и уголовно-
процессуальный аспекты, то есть правовую регла-
ментацию. При этом Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации потерпевшему 
не предусмотрена бесплатная юридическая по-
мощь, кроме того, в России не существует меха-
низма реализации положений международных 
стандартов компенсации государством физиче-
ского вреда потерпевшим от преступления (тяж-
кого вреда здоровью или увечий) с последующим 
возмещением выплаченных сумм преступником 
в регрессном порядке.

Кроме того, в УПК РФ единственным способом 
возмещения причинённого вреда, а также ущер-
ба является гражданский иск. К примеру, в ч. 
3 ст. 44 УПК РФ говорится, что прокурор имеет 
право сам предъявить гражданский иск или под-
держивать уже заявленный гражданский иск, но 
только в некоторых случаях, а именно: если это 
непосредственно связано с охраной интересов не-
совершеннолетних (то есть в данном случае не-
совершеннолетних, пострадавших от торговли 
людьми). В остальных случаях потерпевший сам 
должен доказывать гражданский иск. 

На основании Гражданского кодекса России 
возмещение причинённого вреда, ущерба долж-
но обеспечивать полное восстановление иму-
щественного положения потерпевшего, которое 
он имел до совершения преступления, а также 
компенсацию морального вреда, причинённого 
преступлением. То есть в рамках гражданского 
судопроизводства, когда потерпевший самостоя-
тельно должен уметь подготовить и подать иск, 
доказать размер ущерба и причинно-следствен-
ную связь между преступлением и причинением 
вреда и т. д., потерпевшему по делам о торговле 
людьми реализовать права и защитить свои за-
конные интересы без профессиональной юриди-
ческой помощи слишком сложно. Отсюда можно 
заключить, что институт гражданского иска не-
достаточно эффективен в России.

Хочется согласиться с предложением о том, 
что для совершенствования отечественного зако-
нодательства о защите прав потерпевших следу-
ет дополнить Федеральный закон «О бюджетной 
классификации Российской Федерации», а в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации предусмо-
треть создание фонда и механизма осуществления 
компенсационных выплат жертвам преступле-
ний. Корме того, судам в целях обеспечения на-
полняемости данного фонда необходимо практи-
ковать назначение наказания в виде штрафа. 

По нашему мнению, было бы целесообразно 
всем потерпевшим и жертвам по уголовным де-
лам о торговле людьми, предоставлять информа-
цию об их юридических правах, о возможностях 
получения компенсации и т. д.

К сожалению, потерпевший по делам о торгов-
ле людьми не может реализовать право на воз-
мещение вреда в случае, если преступник скрыл-
ся от следствия или не установлен. Кроме того, 
для российского уголовного судопроизводства на 
сегодняшний день полное возмещение потерпев-
шему морального вреда является редким явле-
нием. Определение размера морального вреда 
рассматриваются исключительно судьями, то 
есть данный вопрос не имеет правового регули-
рования.

Считаем верным предложение о том, что необ-
ходимо предусмотреть целевое расходование из 
федерального бюджета средств, перечисляемых в 
федеральный бюджет от исполнения уголовных 
наказаний, для выплаты компенсаций потерпев-
шим по делам о торговле людьми. 

С учётом вышеизложенного разделяем мне-
ние Уполномоченного по правам человека в Рос-
сии о том, что при неспособности государства обе-
спечить потерпевшему возмещение вреда лицом, 
этот вред причинившим, возместить его должно 
государство. Данный принцип поможет решить 
следующие задачи: повысить эффективность 
уголовного наказания и реализовать гарантии 
минимальных международных стандартов воз-
мещения потерпевшим от торговли людьми при-
чинённого вреда.  

Правила, установленные Правительством 
Российской Федерации, определяют порядок и 
размеры выплаты единовременных пособий по-
терпевшим, а в случаи гибели (смерти) потер-
певшего – членам семьи погибшего (умершего) 
и лицам, находившимся на его иждивении. Род-
ственники погибших жертв торговли людьми 
осуществляют свои права на признание потер-
певшими по делам о торговле людьми и возме-
щение причинённого им вреда в России в рам-
ках пенсионного законодательства, а именно 
речь идёт о пенсии по потере кормильца и ин-
валидности.

На основании сказанного хотелось сказать 
следующее: гарантии со стороны государства и 
практическая возможность возмещения вреда 
потерпевшим от торговли людьми – один из эф-
фективных средств снизить естественную латент-
ность преступлений по делам о торговле людьми, 
в том числе торговли несовершеннолетними, а 
также дополнительный стимул девиктимизации 
жертв торговли людьми. 

Торговля людьми относится к наиболее тяж-
ким формам преступной активности, поэтому 
практическое внедрение предложенных реко-
мендаций заметно и эффективно снизит уровень 
виктимности в целом. Необходимо признать, что 
дети – особая виктимологическая группа риска 
по делам о торговле детьми, и, руководствуясь 
Конвенцией о правах ребёнка, государство обяза-
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но принимать необходимые меры для предотвра-
щения похищения детей, торговли детьми или их 
контрабанды в любых целях и в любой форме.

Литература
1. Алонцева Е. Ю., Глушков А. И. Некоторые 

аспекты реализации полномочий следователя 
по производству следственных действий, вы-
полняемых с разрешения суда // Российский 
следователь. 2006. №9. С. 4–7.

2. Глушков А. И., Пугашова Г. Н. Проблемные 
вопросы прекращения уголовного преследова-
ния в отношении несовершеннолетних // Юри-
дический мир. 2007. №12. С. 62.

3. Глушков А. И. Обеспечение прав и законных 
интересов несовершеннолетних потерпевших 
в уголовном судопроизводстве. М., 2012.

4. Глушков А. И., Плешаков А. М. О некоторых 
вопросах организации работы полиции по 
профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних // Вестник Мо-
сковского университета МВД России. 2011. 
№9. С. 94–95.

5. Глушков А. И., Головко Н. В. Российское за-
конодательство об уголовной ответственности 
за торговлю людьми (исторический аспект) // 
Российский следователь. 2014. №11. С. 14–17.

6. Глушков А. И., Головко Н. В. Процессуальные 
и тактические проблемы допроса несовершен-
нолетних потерпевших и свидетелей // Россий-
ский следователь. 2015. №3. С. 12–15.

7. Гриненко А. В. Уголовный процесс: Учебник 
для вузов. М., 2013.

8. Декларация основных принципов правосудия 
для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью (принята Резолюцией 40/34 Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединён-
ных Наций в 1985 году). URL: www.hri.ru/
docs/?content =doc&id=56/.

9. Конвенция о правах ребёнка. Принята Резо-
люцией 44/25 Генеральной ассамблеи ООН от 
20 ноября 1989 г. Вступила в силу 2 сентября 

1990 г. // Официальные отчёты Генеральной 
Ассамблеи, сорок четвёртая сессия, Дополне-
ние № 49 (А/44/49). С. 230–239.

References
1. Alontseva E. Yu., Glushkov A. I. (2006) Some 

aspects of the implementation of the powers of 
the investigator in the investigative actions, per-
formed with the permission of the court. Russian 
investigator, no. 9, рр. 4–7.

2. Glushkov A. I., Pugachova G. N. (2007) Problem-
atic issues of criminal prosecution of juvenile. 
The Legal world, no. 12, р. 62.

3. Glushkov A. I. (2012) Ensuring the rights and 
legitimate interests of minor victims in criminal 
proceedings.

4. Glushkov A. I., Pleshakov A. M. (2011) Some 
questions of the organization of police work on 
the prevention of neglect and offenses of minors. 
Gazette of the Moscow University of the MIA of 
Russia, no. 9, рр. 94–95.

5. Glushkov A. I., Golovko N. (2014) Russian legis-
lation on criminal responsibility for trafficking 
in human beings (historical aspect). Russian in-
vestigator, no. 11, рр. 14–17.

6. Glushkov A. I., Golovko N. (2015) Procedural 
and tactical problems for the questioning of mi-
nor victims and witnesses. Russian investigator, 
no. 3, рр. 12–15.

7. Grinenko V. A. (2013) Criminal procedure: Text-
book for universities. 

8. The Declaration of basic principles of justice for 
victims of crime and abuse of power (adopted 
by Resolution 40/34 of the General Assembly of 
the United Nations in 1985). URL: www.hri.ru/
docs/?content =doc&id=56/.

9. The Convention on the rights of the child. Adopt-
ed by Resolution 44/25 of the UN General As-
sembly of 20 November 1989 Entered into force 
2 September 1990 Source: Official records of the 
General Assembly, forty-fourth session, Supple-
ment No. 49 (A/44/49), pp. 230–239.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 105№ 3, 2016 г.Социально-гуманитарные вопросы

О. Ю. Ермоловская,
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры коммерции и 

торгового дела, НОЧУ ВО Московский 
финансово-промышленный 

университет «Синергия»,
Москва, Россия;

e-mail: ermoy@mail.ru

Инвестиции в научный 
потенциал – основа 
макроэкономического роста

Аннотация
Цель работы. На данный момент российская экономика переживает глубокий кризис, что сказывается 

на всех сферах жизни граждан и, в первую очередь, на социальной сфере, что в свою очередь вызывает со-
циальную напряжённость в обществе. Дефицит бюджета не позволяет справиться с кризисом своими силами, 
поэтому оно вынуждено привлекать и другие средства, помимо бюджета.

Материалы и методы. Помочь государству в преодолении экономического кризиса призваны инвести-
ции, прежде всего, в научный потенциал общества, которые затем приведут к изменению технологического 
уровня производства.

Результат. Выход из создававшегося годами неблагоприятного положения, выраженного в резком поста-
рении и диспропорциях структуры основных фондов, следует искать в концентрации источников инвестиций 
на приоритетных направлениях финансирования долгосрочных планов и программ, способных оказать муль-
типликативное воздействие на рост фондоотдачи, рентабельности и массовом обновлении фондов на основе 
вовлечения в хозяйственный оборот достижений научно-технологического прогресса.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для обеспечения макроэкономическо-
го роста за счет инвестиций в научный потенциал.
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Abstract 
Purpose of work. At the moment, the Russian economy is in deep crisis, which affects all spheres of life of citi-

zens and, first of all, on the social sector, which in turn causes social tension in society. The budget deficit does not 
allow to cope with the crisis on its own, so it has to attract and funds, other than the budget.

Materials and methods. To help the government to overcome the crisis called to investments, primarily in the 
scientific potential of the company, which then lead to a change in the technological level of production.

Results. Exit created over the years of disadvantage expressed in the dramatic aging of society and the imbal-
ances of the structure of fixed assets, should be sought in the concentration of sources of investment in the priority 
directions of financing of long-term plans and programmes, are able to exert a multiplier effect on the growth of capi-
tal productivity, profitability and mass update of funds on the basis of involving in economic circulation of the achieve-
ments of scientific and technological progress.
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В современной российской экономике преодо-
ление кризиса может быть обеспечено только за 
счет вложений средств, направляемых как на 
создание новых производственных мощностей, 
так и на совершенствование, качественное обнов-
ление техники и технологии. Именно вложения, 
используемые для развития и расширения про-
изводства с целью извлечения дохода в будущем, 
составляют экономический потенциал страны и 
смысл инвестиций.

Для понимания экономического содержания 
инвестиций важно различать инвестиции, свя-
занные с принятием конкретных инвестицион-
ных решений на микроэкономическом уровне, и 
инвестиции, реализуемые на макроэкономиче-
ском уровне. На макроэкономическом уровне к 
инвестициям относятся лишь те вложения, ко-
торые обеспечивают расширение действующего 
или создание нового капитала. Такие инвести-
ции обычно трактуют как часть валового наци-
онального продукта, предназначенную для ис-
пользования в будущем. 

На макроуровне инвестиции являются осно-
вой для осуществления политики расширенного 
воспроизводства, ускорения научно-техническо-
го прогресса, улучшения качества и обеспече-
ния конкурентоспособности отечественной про-
дукции, структурной перестройки экономики и 
сбалансированного развития всех ее отраслей, 
создания необходимой сырьевой базы промыш-
ленности, развития социальной сферы, решения 
проблем обороноспособности страны и ее безопас-

ности, проблем безработицы, охраны окружаю-
щей среды и т. д.

В наше время в нашей стране практически все 
инвестиции должны направляться исключитель-
но на развитие высокотехнологичных отраслей и 
на повышение жизненного уровня людей (в об-
разование, здравоохранение, строительство недо-
рогого жилья, производство недорогих качествен-
ных продуктов питания в связи с санкциями). 

Инвестиции в образование имеют конкрет-
ное выражение. Это и фундаментальные, и при-
кладные исследования, выраженные в активном 
использовании тематических направлений ис-
следований и разработок различных научно-прак-
тических школ. Это проведение НИР по актуаль-
ным проблемам, часть которых является темами 
диссертаций. Вузам страны необходимо продол-
жить работу по выполнению дипломных и диссер-
тационных работ, совмещенных с кафедральными 
планами НИР и соответствующих направлен-
ности основных образовательных программ, про-
должить практику предоставления в центры 
информационных технологий и систем органов 
исполнительной власти актуальных и значимых 
тем научных исследований. Регулярно проводить 
работу с внешними заказчиками, координировать 
совместное выполнение договорных актов, созда-
вать временные научные коллективы.

Главное в инвестициях – их результат. Анали-
зируя схему на рисунке 1, мы видим, что резуль-
тат китайских инвестиций – сотни тысяч круп-
ных предприятий только в промышленности, 

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по некоторым видам деятельности 
в Российской Федерации и в Китае, млрд долл.

Посвящается доктору экономических наук, профессору, 
руководителю научно-практической школы

«Развитие предпринимательства на потребительском рынке»
Владимиру Ивановичу Малышкову

Conclusion. The results of the study can be used to provide macroeconomic growth by investing in scientific potential.
Keywords: qualitative upgrade equipment and technology, accelerate scientific and technological progress, the 

development of high-tech industries, research and practice school, conducting research.
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более миллиарда квадратных метров вводимого 
ежегодно жилья, развитая сеть автомагистралей 
и шоссе и т. п., работа для сотен миллионов ки-
тайцев и переполненные китайскими товарами 
рынки всех стран мира. 

Так, по данным NBS, в 1998 г. в промышлен-
ности Китая работали 165,1 тыс. предприятий с 
выручкой более 5 млн юаней в год, в 2014 г. – 
уже 361,3 тыс. с выручкой более 20 млн юаней 
в год. В 2006 г. длина автомагистралей и шоссе 
I – IV категорий была 2283 тыс. км., в 2013 г. – 
3756 тыс. км. За период 1985 – 2013 гг. в сред-
нем ежегодно вводилось более 1,3 млн м2 жи-
лья (в сумме в городской и сельской местности). 
В 2013 г. среднегодовая численность занятых 
в экономике Китая составила 772 млн человек, 
с 1990 г. она увеличилась приблизительно на 
147 млн человек. Экспорт китайских товаров в 
1990 г. составил 54 млрд долл. (в 7,2 раза мень-
ше, чем экспорт товаров из США), в 2014 г. – 
2343 млрд долл. (больше чем экспорт из США и 
Японии вместе взятых).

Для того чтобы антикризисный механизм 
заработал в масштабах экономики России, не-
обходимы институциональная настройка кон-
фигурации индикаторов, новых правил игры, 
не подавляющих инициативу предприниматель-
ства, а также введение карты развития социаль-
ной сферы, создание принципа равенства среды 
существования по объему требуемых для различ-
ных категорий населения услуг вне зависимости 
от их семейного бюджета и экономических воз-
можностей, своей индивидуальности. 

Снижение процентной ставки до минималь-
ных значений (менее 2–3%) позволит эффектив-
но кредитовать различные сельскохозяйствен-
ные долгосрочные проекты. Отмена субсидий 
по процентной ставке и пополнение уставов фи-
нансово-кредитных организаций создадут эконо-
мию бюджетных средств, обеспечив источниками 
инвестиции на открытом рынке при поддержке 
фондирования центральной банковской системы 
(количественное смягчение). 

В связи с санкционным давлением и прове-
дением политики импортозамещения необходи-
мо введение круглогодичной занятости, которое 
выровняет финансовую деятельность сельхоз-
сектора, сохранит плавный переход сельскохо-
зяйственного и финансового сезонов, опираясь 
на потребительскую кооперацию, сельские стро-
ительные кооперативы. Получение недостающе-
го продовольствия внутри экономического про-
странства (товарное импортозамещение) даст 
сырье для переработки и освободит потребность 
в валюте, предоставит возможность для укре-
пления расчетов, избегая внутреннего заимство-
вания, неконтролируемой инфляции на покры-
тие дефицитов. 

Реформа экономических институтов создаст 
условия для применения нестандартных ин-
струментов и методов выведения экономики из 
кризиса. Долго существовать в санкционной ло-
вушке мы не сможем, нужен выход из нее. При 
вовлечении инвестиций в воспроизводственный 
процесс и создании основных фондов с вновь об-
разуемой стоимости перераспределяется доход 
между бюджетом, капиталом корпораций, зар-
платами населения, рост которых обеспечивает 
спрос на выпускаемые товары и услуги. 

Среди инструментов долгосрочной стратегии 
инвестиций – инвестиционный налоговый кре-
дит, нулевые процентные ставки по кредитам 
вместе с продлением сроков пользования, пере-
смотр амортизационных норм с учетом дефицита 
определенных видов основных средств и приме-
нения ускоренных (замедленных) методов амор-
тизации имущества, субсидирование в рамках 
ВТО производственной и непроизводственной 
стадии выпуска товаров, обеспечение круглого-
дичной занятости в сельском хозяйстве, оплачен-
ные трудовые гранты, создание продовольствен-
ного и финансового резерва и гарантий для их 
реализации. 

Массовое жилищное строительство и воспро-
изводство инфраструктурных проектов потребует 
выпуска инфраструктурных облигаций, финан-
сирование которых создаст основной капитал в 
реальном секторе и прирастит национальное бо-
гатство, от которого также зависят здоровье, об-
разование, демография, занятость.

Кроме того, в рамках политики импортозаме-
щения необходимо восстанавливать и совершен-
ствовать строительство сельскохозяйственных 
производственных зданий, сельских дорог, сетей 
снабжения электричеством, газом, теплом, водо-
проводов, канализации, автономных энергосбе-
регающих систем инженерного оборудования, 
внешнего обустройства и озеленения сельских по-
селений с использованием сельстройкооперации 
при ставках кредитования 2–3% годовых, предо-
ставления льгот, отсрочек, бартера. Отсутствие 
воздушной, проводной, наземной связи между 
субъектами нарушает целостность территории и 
ослабляет ее безопасность, ставит в уязвимое по-
ложение в развивающемся кризисе и тем более 
затрудняет реагирование на негативные обстоя-
тельства в чрезвычайной обстановке (пожары, на-
воднения, социальные волнения).

Многие объекты находятся в стадии просрочен-
ного незавершённого строительства и, как заморо-
женные инвестиционные ресурсы, способны при-
вести к невозвратным потерям инвестиций. Это 
также огромный рынок для ведения строитель-
ства и реализации инвестиционных программ.

Острый дефицит квалифицированных трудо-
вых ресурсов, отягощенный сравнительно низ-
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кими зарплатами, устаревшими основными фон-
дами, не обустроенность жилья и быта требуют 
создания необходимой инфраструктуры, условий 
жизнеобеспечения, развития инвестиционной 
деятельности. При функционировании хозяйств 
различных форм собственности они являются 
главными критериями устойчивого социально-
экономического развития сельской местности в 
условиях спада в экономике. 

Выход из создававшегося годами неблагопри-
ятного положения, выраженного в резком по-
старении и диспропорциях структуры основных 
фондов, следует искать в концентрации источ-
ников инвестиций на приоритетных направле-
ниях финансирования долгосрочных планов и 
программ, способных оказать мультипликатив-
ное воздействие на рост фондоотдачи, рентабель-
ности и массовом обновлении фондов на основе 
вовлечения в хозяйственный оборот достижений 
научно-технологического прогресса.
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мический университет им. Г. В. Плеханова. 
Научные интересы: исследование проблем 
взаимодействия реального и финансового сек-
торов экономики, совершенствования финан-
сово-валютной системы.

● Карпенко Елена Зугумовна — кандидат 
экономических наук, доцент кафедры управле-
ния человеческими ресурсами, Российский эко-
номический университет им. Г. В. Плеханова. 
Научные интересы: исследование проблем 
менеджмента, управления персоналом, повы-
шения качества человеческого капитала.

● Каргина Лариса Андреевна — доктор эко-
номических наук, профессор кафедры «Эко-
номическая информация», ФГБОУ ВПО «Мо-
сковский государственный университет путей 
сообщения Императора Николая II». Науч-
ные интересы: изучение правовых аспектов 
электронной торговли, факторов повышения 
эффективности продаж, концепции развития 
электронной коммерции.

● Королева Светлана Ивановна — доктор 
экономических наук, профессор кафедры 
торгового дела и услуг Московской академии 
предпринимательства при Правительстве 
Москвы. Научные интересы: исследование 
становления и развития торговли в ХХ веке.

● Косарева Ольга Алексеевна — кандидат 
технических наук, профессор кафедры ком-
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мерции и торгового дела Московского фи-
нансово-промышленного университета «Си-
нергия». Научные интересы: исследование 
проблем повышения безопасности продоволь-
ственных товаров.

● Красильникова Елена Анатольевна — 
кандидат экономических наук, доцент кафе-
дры коммерции и торгового дела, Московский 
финансово-промышленный университет «Си-
нергия». Научные интересы: регулирова-
ние торгового предпринимательства, потреби-
тельский рынок, инновационные процессы в 
экономике.

● Лебедева Софья Леонидовна — кандидат 
физико-математических наук, доцент кафе-
дры «Экономическая информация», Москов-
ский государственный университет путей со-
общения Императора Николая II. Научные 
интересы: изучение правовых аспектов 
электронной торговли, факторов повышения 
эффективности продаж, концепции развития 
электронной коммерции.

● Лев Михаил Юрьевич — кандидат эконо-
мических наук, профессор, зам. зав. кафедры 
экономики и финансов Московской академии 
предпринимательства при Правительстве Мо-
сквы, ведущий научный сотрудник Института 
экономики РАН, член-корреспондент РАЕН, 
профессор кафедры экономики и финансов 
Московского финансово-юридического уни-
верситета, профессор кафедры мировых фи-
нансов Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации. Научные 
интересы: исследование системных реше-
ний в области регулирования цен.

● Морозова Галина Константиновна — кан-
дидат педагогических наук, доцент Орский 
гуманитарно-технологический институт (фи-
лиал ОГУ). Научные интересы: изучение 
педагогических доминант профессионально-
педагогической культуры будущего препода-
вателя вуза.

● Мохова Оксана Леонидовна — кандидат пе-
дагогических наук, заведующая кафедрой ино-
странных языков, Московский финансово-про-

мышленный университет «Синергия». Научные 
интересы: изучение подходов к преподаванию 
иностранного языка в неязыковом вузе.

● Рудь Елена Владимировна — проректор 
Московской академии предпринимательства 
при Правительстве Москвы, заслуженный ра-
ботник торговли Российской Федерации. На-
учные интересы: исследование становления 
и развития торговли в ХХ веке.

● Серебровская Тамара Борисовна — кан-
дидат педагогических наук, доцент, Москов-
ская академия предпринимательства при 
Правительстве Москвы. Научные интере-
сы: изучение педагогических доминант про-
фессионально-педагогической культуры буду-
щего преподавателя вуза.

● Сурова Надежда Юрьевна — кандидат эко-
номических наук, доцент, директор Институ-
та управления и социально-экономического 
проектирования Российского экономического 
университета имени Г. В. Плеханова. Науч-
ные интересы: исследование социального 
проектирования развития негосударственного 
сектора в социальной сфере.

● Удачина Елена Борисовна — кандидат эко-
номических наук, доцент. Научные интере-
сы: изучение подходов к решению проблем, 
связанных с бюджетными рисками в России.

● Чеглов Вячеслав Петрович — кандидат 
экономических наук, доцент, профессор кафе-
дры коммерции и торгового дела МФПУ «Си-
нергия». Научные интересы: исследование 
проблем интеграции торговли, управления 
операционной эффективностью в торговой ор-
ганизации, механизмов формирования мезоу-
ровня потребительского рынка.

●  Чернухина Галина Николаевна — канди-
дат экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой коммерции и торгового дела, Мо-
сковский финансово-промышленный универ-
ситет «Синергия». Научные интересы: ре-
гулирование торгового предпринимательства, 
потребительский рынок, инновационные про-
цессы в экономике.


