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Аннотация
Цель работы. В статье рассматриваются особенности, объекты и субъекты рынка бизнес-образования
Материалы и методы. Особое внимание уделяется вопросу его регулирования в условиях конкурентной 

борьбы между субъектами рыночной среды в сфере образования с точки зрения предпринимательской дея-
тельности высших учебных заведений и бизнес-школ.

Результат. Проведенный анализ позволил авторам сделать следующий вывод: структуры бизнес-образо-
вания должны быть максимально гибкими, адаптивными, государство должно играть минимальную роль как в 
их организации, так и в решении проблем их функционирования.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования системы биз-
нес-образования. 

Ключевые слова: бизнес-образование, рынок образовательной среды и бизнес-образования, регулято-
ры рынка бизнес-образования, аккредитационные агентства.

Market for the Business-Formation: 
Special Features, Structure, the Basic 
Regulators

P. V. Zhuravlev, 
Ph.D Professor, the head of the 

department of state and municipal 
administration and management,

Moscow academy of entrepreneurship 
under Moscow government,

Moscow, Russia

S. V. Anisimova,
leading specialist of Tver state university,

Tver, Russia

УДК 338.246:372.8

Abstract 
Purpose of work. In the article are examined special feature, objects and the subjects of the market for business 

education.
Materials and methods. Special attention is paid to a question of its regulation under the conditions of the com-

petitive activity between the subjects of market medium in the sphere of formation from the point of view of the own-
er’s activity of higher educational institutions and business education.

Results. The analysis allowed the authors to conclude the following: the structure of business education should 
be as flexible, adaptive; the state should play a minimal role in their organization and in solving problems in their 
functioning.

Conclusion. The results of the study can be used to improve the system of business education.
Keywords: business education, the market for educational medium and education, the regulators of the market 

for business education, the accreditation agencies.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ6 № 4, 2015 г. Проблемы образования

Интенсивное развитие предприниматель-
ской деятельности, выход на российский рынок 
большинства крупнейших международных кор-
пораций, дефицит высококвалифицированных 
специалистов в области управления, финансов, 
маркетинга и других, институциональный кри-
зис в образовании обусловили необходимость 
расширения образовательной инфраструктуры, 
в которой выделился рынок услуг бизнес-обра-
зования. Он выступает историческим и логиче-
ским следствием развития информационного 
общества, трансформирующим признаки клас-
сической образовательной системы в инноваци-
онные. Таким образом, бизнес-образование – это 
одна из важнейших составляющих инновацион-
ного образования. 

С целью выявления особенностей рынка биз-
нес-образования рассмотрим условия, необходи-
мые для его эффективного функционирования:

• реальный плюрализм типов и форм соб-
ственности и форм хозяйствования;

•  хорошо развитая система экономического 
и административного регулирования экономики 
государством (преимущественно экономически-
ми методами), которая создает предусловия для 
существования регулированного рынка;

•  надежность и доступность всесторонней ин-
формации о рынке. Рынок бизнес-образования 
России характеризует ограниченная открытость 
информации о нем. Это один из самых сложно 
оцениваемых рынков в мире и стране, что предо-
пределено специфическим характером его про-
дуктов. В нашей стране данный факт отражает 
также неразвитость рынка;

• конкурентная борьба между субъектами 
предпринимательской деятельности. Для России 
характерно, что ведущие бизнес-школы терри-
ториально расположены в столицах, где конку-
ренция достаточно высока. Однако в других ре-

гионах страны рынки бизнес-образования более 
монополизированы. Данное наблюдение требует 
дополнительных исследований региональных 
рынков, а также разработки механизмов, стиму-
лирующих усиление конкурентной борьбы между 
бизнес-образовательными структурами;

• развитый и разветвленный комплекс объ-
ектов собственности, которые могут стать объ-
ектом покупки-продажи. В отношении рынка 
бизнес-образования объекты собственности осо-
бые – это образовательные программы, которые в 
большинстве случаев являются еще и объектами 
интеллектуальной собственности. Несмотря на 
этот факт, важно соблюдать рыночный подход, 
определяя наиболее значимые характеристики 
образовательных программ, влияющих на выбор 
потребителей и отражающих их качество; 

• наличие рыночной инфраструктуры, то есть 
комплекса институтов, предприятий, служб и ор-
ганизаций, обеспечивающих обслуживание рын-
ка, покупку-продажу разных объектов собствен-
ности и др.

На основании изученных материалов выделе-
ны основные субъекты рассматриваемого рынка, 
что представлено на рисунке 1. Взаимоотноше-
ния между ними формируют инфраструктуру 
бизнес-образования. 

Наибольший интерес представляет изучение 
регуляторов рынка бизнес-образования. 

Применяя выводы институциональной эконо-
мики [1, c. 121, 124] к изучаемому рынку, можно 
увидеть двойственность отношений, складыва-
ющихся на нем. Так, бизнес-школа – внутренне 
мобильная структура, которая может работать 
с корпоративными заказчиками, по мере необ-
ходимости оперативно привлекать к своей дея-
тельности дополнительный персонал без потерь 
в обеспечении уже запланированных программ 
и т. д. Это указывает на то, что ее активы (пре-

Рис. 1. Субъекты рынка бизнес-образования*
*Cоставлено авторами.
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подавательский состав и прочее) – специфичны. 
С другой стороны, возникает вопрос о сопостави-
мости качественных характеристик задейство-
ванной команды преподавателей и особенностях 
использования их ресурсов с максимальной про-
изводственной эффективностью (компетенции 
внештатных преподавателей, выход на работу 
в вечернее время после проведения занятий в 
дневное время, работа по выходным и т. д.). Все 
это определяет тот факт, что для рынка бизнес-
образования эффективно как рыночное управле-
ние, так и не рыночное. 

Основным регулятором традиционно считает-
ся государство, определяющее систему правоот-
ношений на рынке. Несмотря на это, значитель-
ное влияние на расстановку конкурентных сил в 
системе бизнес-образования и ее качественные 
аспекты оказывают различные организации 
(в основном, некоммерческие), занимающиеся 
прямо или косвенно оценкой программ бизнес-
образования. Предлагается их классифициро-
вать в следующие группы:

• агентства, проводящие аккредитацион-
ную экспертизу бизнес-школ и их программ 
(AACSB International (The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business), AMBA (Association 
of MBA, EQUIS (European Quality Improvement 
System), ECBE (European Council for Business 
Education) и другие)). Это наиболее распростра-
ненные за рубежом формы влияния общества 
(в лице профессиональных сообществ) на сферу 
бизнес-образования. В нашей стране аналогич-
ная структура появилась относительно недав-
но – 20 января 2012 года в рамках Гайдаровского 
форума в РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации состоялось подписание Декларации 
о создании Консорциума по развитию делово-
го образования России. К сожалению, к непо-
средственной деятельности (аккредитационным 
процедурам) Консорциум пока не приступил. 
Основная функция аккредитационных агентств 
в мире – повышение качества образования по-
средством формирования культуры оценивания 
образовательных структур и принятия решения 
на основе объективных данных [4];

• профессиональные ассоциации, целями и 
задачами деятельности которых определено со-
действие развитию российского бизнеса, в том 
числе посредством формирования эффективного 
рынка бизнес-образования (например, РАБО, Ас-
социация менеджеров России и прочие); 

• информационно-справочные порталы биз-
нес-образования («MBA в Москве и России», begin.
ru, mir-mba.ru, mba.today.ru, mbaconsult.ru и дру-
гие). Их функция – распространение информации 
о системе бизнес-образования: от общих тенден-

ций развития до данных по конкретным програм-
мам и преподавателям. Недостатком является 
отсутствие информации по всем моделям бизнес-
образования, а также в большинстве случаев ре-
кламно-информационный характер публикации, 
что не позволяет объективно оценить рынок;

• консалтинговые (аудиторские) компании, 
занимающиеся исследованиями рынка бизнес-
образования и проводящие его рейтинги. Особен-
ностью в данном случае является частичное или 
полное ограничение доступа к информации, что 
обусловлено коммерческим характером иссле-
дований. Это порождает критику и недоверие к 
подобным исследованиям и рейтингам из-за воз-
можности «подгонки результатов под заказчика 
и/или потенциального потребителя»;

• прочие организации и СМИ. 
Таким образом, для рынка бизнес-образова-

ния характерна ограниченная открытость ин-
формации о нем, наличие целого комплекса объ-
ектов собственности, большинство которых может 
являться объектами интеллектуальной собствен-
ности и др. Для него эффективно как рыночное 
регулирование, так и не рыночное. При этом 
государство стоит считать прямым регулятором. 
К косвенным регуляторам данного рынка отно-
сятся агентства, проводящие аккредитационную 
экспертизу; профессиональные ассоциации; ин-
формационно-аналитические порталы; консал-
тинговые (аудиторские) компании; СМИ и про-
чие организации. 

Как известно из классической экономической 
теории, на любом рынке в результате взаимодей-
ствия различных экономических субъектов и объ-
ектов формируется спрос на объекты и предложе-
ние. Услуги бизнес-образования хоть и являются 
весьма специфичным объектом рыночных отно-
шений, так как им присущи черты услуг образо-
вания в целом, но также могут быть проанализи-
рованы с использованием классических понятий 
о спросе и предложении на данные услуги. 

Рынок бизнес-образования находится точно в 
таком же положении, что и другие рынки, т. е. 
спрос имеется, но платежеспособный спрос огра-
ничен. Бурный рост спроса на экономическое об-
разование был порожден активной частью насе-
ления, которая, «окунувшись в рынок», осознала 
необходимость пополнения экономических зна-
ний. Повышенный спрос вызвал быстрый рост 
предложения на рынке образовательных услуг1.

Сформированный за короткий срок россий-
ский образовательный рынок является крупным 
по масштабу и более емким по сравнению с лю-
бой страной Восточной Европы или СНГ, а так-
же многими странами Западной Европы. Это по-
зволяет бизнеса-школам создавать ресурсы для 

1 http://www.sseu.ru/biznes-obrazovanie/.
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2 http://www.sseu.ru/biznes-obrazovanie/.
3 Составлено автором на основании источника: [5, с. 353]. 

Таблица 1
Перспективы и закономерности развития рынка образовательных услуг3

Критерий развития рынка Перспективы и закономерности развития

Емкость рынка и структура 
спроса

Увеличение доли дополнительного профессионального образования, из-
менение возрастной структуры спроса на образовательные услуги

Принципы формирования спроса 
на рынке образовательных услуг

Трансформация спроса от стихийно формируемого к целевому спросу 
под воздействием социально-экономических условий ведения бизнеса

Техническая мобильность обра-
зовательных услуг

Переход к более мобильным технологиям предоставления образователь-
ных услуг, компьютеризация и информатизация образовательного про-
цесса, рост технической грамотности преподавательского состава 

Инновационно-маркетинговая 
мобильность образовательных 
учреждений

Внедрение инновационных образовательных программ, имеющих своей 
целью более глубокое и качественное внедрение инновационных про-
ектов, более быстрое распространение инновационных разработок; рост 
взаимодействия образовательных структур и бизнес-структур

дальнейшего развития, финансировать хозяй-
ственные изменения в поисках лучшей органи-
зации, укреплять мотивацию для привлечения к 
преподаванию наиболее ценные кадры2.

Емкость рынка образовательных бизнес-услуг 
в настоящее время имеет нарастающую тенден-
цию. Это связано с процессом экономического ро-
ста в стране, который увеличивает численность 
рабочих мест в сфере управления. Нарастающие 
процессы глобализации, а также присоединение 
России к ВТО должны еще в большей степени 
обострить потребность в квалифицированных 
кадрах, обладающих новыми экономическими 
и управленческими знаниями. По оценкам Рос-
сийской Ассоциации бизнес-образования, потреб-
ности малого и среднего бизнеса в бизнес-обра-
зовании с каждым годом растут, что говорит о 
большом потенциале отрасли [2].

Вступление в ВТО, конечно, увеличивает по-
требность в получении качественного бизнес-обра-
зования. Другое дело, что этот процесс займет еще 
несколько лет, после того как Россия станет полно-
правным членом Всемирной торговой организации. 
Однако многие и это время могут потратить впустую.

В связи с этим рекомендуется активно вклю-
читься в процесс формирования и развития биз-
нес-образовательных структур, учитывая уси-
ление роли международного сотрудничества 
и глобализации, а также появление на рынке 
крупных мировых игроков. Но теперь и требова-

ния ведения бизнеса как внутри страны, так и на 
мировых рынках будут практически одинаковы-
ми. А это свидетельствует об универсализации 
бизнес-образования,хотя и будет оставаться стра-
новая и региональная специфика, что всегда бу-
дет актуально для России в связи с большой про-
тяженностью границ и разнообразием культур, 
накладывающих отпечаток на все сферы жизне-
деятельности, включая предпринимательский 
сектор, а значит, и вопросы его образования.

Развитие современного рынка образователь-
ных услуг – продолжительный и многосторонний 
процесс. Ошибочно полагать, что рынок образо-
вательных услуг представляет собой статичное 
образование с фиксированными взаимосвязями. 
Напротив, основной особенностью данного рынка 
является его динамическая сущность. Трансфор-
мационные процессы на рынке образовательных 
услуг связаны не только с изменением структуры 
рынка и системы взаимоотношений между его 
агентами, но и с трансформацией самих предла-
гаемых образовательных услуг, то есть продуктов 
данного рынка. В частности, следует упомянуть 
об усилении требований к практической отдаче 
от образовательных программ.

Рассмотрим основные перспективы и законо-
мерности развития рынка образовательных ус-
луг в целом, создающие основу для построения 
и развития системы дополнительного професси-
онального образования (табл. 1).

Очевидно, что процессы, присущие образова-
тельной системе в целом затрагивают и систему 
бизнес-образования. Однако рынку бизнес-обра-
зовательных услуг присущи свои тенденции раз-
вития и особенности функционирования.

В условиях возрастающего динамизма и не-
определенности постиндустриального общества 
спрос на образовательные услуги в сфере бизнеса 
и менеджмента стал быстро расти. Бизнес предъ-

являет все возрастающий спрос на образователь-
ные услуги, которые обеспечивают ему подготов-
ку высококвалифицированных управленческих 
кадров, соответствующих новым требованиям 
рынка. По мере того как ускоряется распростра-
нение производственных новаций, расширяется 
и круг новых управленческих подходов, найден-
ных и апробированных в передовых хозяйствен-
ных структурах, возрастает потребность в их 
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4 http://www.mir-mba.ru/journal/mba-segodnya/mneniya/56-o-problemax-rossijskogo-rynka-biznes-obrazovaniya.
5 http://www.cvets.ru/LLL/LLL-Delphi.pdf.
6 http://www.um-2.com/analytics-analysis/1101-situatsiya_na_rnke_biznes-obrazovaniya_v_sankt-peterbur 

ge_mneniya_uchastnikov. 
7 http://www.topcareer.ru/db/tc/987D8FA157144781C32579A6002E5C1C/education.html.

применении, а значит, и обновлении знаний в 
области экономики и управления специалистов-
управленцев.

Рынок бизнес-образования в России вполне 
сложился. Предлагаются разные программы, спо-
собные удовлетворить большой спектр запросов 
потребителей. Более того, программ так много, что 
потенциальному клиенту очень сложно выбрать 
из огромного числа предложений и их результа-
тов. К тому же в стране сложилась ситуация, при 
которой правильные знания, к сожалению, далеко 
не всегда становятся востребованными4.

В настоящее время развитие дополнительного 
профессионального образования (а значит, и биз-
нес-образования) в России сдерживается целым 
рядом факторов, а именно5:

• негибкостью действующих законов, регули-
рующих деятельность образовательных учрежде-
ний, а также отсутствием нормативно-правовой 
базы для формирования многоуровневых дивер-
сифицированных моделей непрерывного обра-
зования и реализации преимущества открытых 
систем (свободное поступление, открытое плани-
рование обучения, возможность выбора времени, 
места и темпов обучения и т. д.);

• жесткими лицензионными нормами, сдер-
живающими развитие сетей обучающих струк-
тур, негосударственных образовательных учреж-
дений и открытых форм образования;

• отсутствием возможности официального 
признания ранее полученного образования и об-
учения и неформального обучения,

• неразвитостью социального партнерства 
в сфере профессионального образования и, как 
следствие, низкой степенью участия предприя-
тий в обучении как действующих, так и будущих 
работников. 

Экономическая ситуация в мире нестабиль-
на со времен мирового кризиса 2008 года и по 
сегодняшний день. Естественным образом это 
сказывается и на ситуации в области услуг до-
полнительного профессионального образования. 
Сейчас идет новая волна мирового кризиса, за-
хватившего Европу. В первую очередь бизнес-со-
общество будет снова экономить на обучении со-
трудников и в то же время искать пути выхода из 
сложившихся ситуаций (перспективно занятие 
коучингом и консалтингом). Для долгосрочных и 
масштабных программ время не самое удачное. 
Если говорить об уровне спроса, то нужно уточ-
нить одну деталь: спрос формируют собственно 
бизнес-образовательные структуры своей дело-
вой репутацией, компетентностью, степенью до-

верия и отношением к делу. Если судить в целом 
по стране, спрос растет.

Обобщая заявления экспертов рынка бизнес-
образования, в том числе руководителей бизнес-
школ, о ситуации на рынке бизнес-образования 
России6,7, выделим следующее:

– особенности спроса:
• процесс корпоративного обучения становит-

ся более системным. Главное, чтобы содержание 
отвечало текущим потребностям сотрудников 
и компании. В связи с этим возрождается спрос 
на программы бизнес-образования у внешних 
провайдеров, несмотря на большую стоимость 
серьезной бизнес-программы по сравнению с тре-
нингом (занимавшим лидирующие позиции на 
протяжении последних лет); 

• резкий рост рынка корпоративных про-
грамм. После выхода из кризиса многие крупные 
компании осознали необходимость в повышении 
эффективности управления и функционирова-
ния бизнеса. В этой ситуации, с одной стороны, 
растет спрос на программы по функциональному 
менеджменту, а с другой – на программы по стра-
тегическому менеджменту и лидерству для под-
готовки руководителей; 

• идет смещение с обучения индивидуально-
го сотрудника на обучение команды. Более того, 
все чаще сами сотрудники хотят обучаться вместе 
с командой, в которой работают, а не становиться 
членом смешанной группы. Кроме того, некото-
рые российские компании по примеру своих зару-
бежных коллег начали использовать m-learning 
(обучение через мобильный телефон или мобиль-
ное обучение);

• четко прослеживается спрос на более корот-
кие по продолжительности и сконцентрирован-
ные во времени программы;

• долгосрочными программами EMBA, MBA и 
профпереподготовки в первую очередь интересу-
ется крупный бизнес, который остается основным 
заказчиком на рынке корпоративного образова-
ния. Интересы среднего бизнеса чаще ограничи-
ваются программами типа мини-MBA и кратко-
срочными модулями. Но лучшие корпоративные 
программы создаются, когда заказчик, формули-
руя цели, понимает слабые места, болевые точки в 
профессиональной подготовке сотрудников;

• отмечается интерес заказчиков к дистанци-
онному обучению. Многие стали внедрять эти си-
стемы внутри компании. У данного подхода есть 
как сторонники, так и противники. Если студент 
трудоустроен и намерен работать и дальше, но 
для развития внутри компании ему нужен ди-
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плом, имеет смысл выбрать online-формат. Од-
нако если он планирует найти новую работу или 
перейти в другую сферу деятельности, то такой 
выбор неудачен. Когда студент рассматрива-
ет программу МВА как трамплин для перехода 
на новую работу, смены направления карьеры 
и в случае, если он безработный и ищет, куда 
устроиться, то диплом, полученный на online-
программе или в менее известном учебном за-
ведении, не гарантирует достаточной конкурен-
тоспособности по сравнению с выпускниками 
известных школ и программ. По мнению некото-
рых практиков, форматы online или удаленного 
обучения не достигают качества очных курсов. 
Программа MBA – это не просто запас знаний. По 
сути, ее студенты постигают свои и чужие преи-
мущества и недостатки, чтобы более эффективно 
работать с другими людьми и с их помощью до-
биваться результата. Такое понимание приходит 
через реальное общение с реальными людьми, 
сталкивающимися с реальными проблемами;

• меняются критерии успешности работы 
бизнес-школ и подходы к оценке работодателей: 
от них ждут прикладных исследований, бизнес-
консультирования, современных методик и ме-
тодов обучения. Сами подходы к обучению не-
сколько изменились. Идет смешение методов: 
компании сочетают обучение в виртуальном про-
странстве, обучение в классе, на рабочем месте, 
опыт и коучинг;

• компании стремятся перейти к более эконо-
мичным методам обучения – таким, например, 
как обучение на рабочем месте и саморазвитие;

• непрерывность образования ставит акцент 
на новые знания и компетенции, отдавая им 
приоритет по сравнению с формальным дипло-
мом или степенью, особенно это относится к топ-
менеджерам компаний;

• спрос формируют собственно бизнес-образо-
вательные структуры своей деловой репутацией, 
компетентностью, степенью доверия к ним и от-
ношением к делу. Если судить в целом по стране, 
спрос растет;

• есть проблемы с потребностью в образова-
нии: многие люди не видят прямой связи между 
квалификацией, компетентностью, приобретен-
ными за счет бизнес-образования и продвижени-
ем по карьерной лестнице, улучшением своего 
материального положения;

• в бизнес-школы потянулись менеджеры, 
потерявшие работу. Кризис заставил компа-
нии сокращать численность персонала, в пер-
вую очередь маркетинговую службу, но именно 
это привело к повышению спроса на обучающие 
программы. В период кризиса люди готовы сде-
лать перерыв в карьере, чтобы инвестировать в 
собственное будущее. Как правило, финансовый 
запас, возможность учиться и четкое видение сво-

его карьерного пути есть у специалистов, которые 
последними попадают под сокращение. Несмотря 
на это, большинство уволенных предпочитают 
искать работу, а не учиться. Однако кризис прой-
дет, и в стадии более интенсивного развития эко-
номики в более выгодном положении будут люди 
с хорошим образованием. Независимо от общего 
уровня зарплат сотрудники с хорошим образова-
нием всегда получают больше, уверяют сами слу-
шатели бизнес-школ;

– особенности предложения:
•  меняется роль государства в программах 

подготовки кадров для субъектов бизнеса. От-
мена государственного регулирования бизнес-
образования выявила две позиции. Сторонники 
«свободного от государства» МВА (представляю-
щие, правда, государственные школы бизнеса) 
говорят, что рынок сам себя отрегулирует. Рос-
сийская Лига МВА провела локальный опрос 
на тему «важен ли госдиплом МВА» среди посе-
тителей сайта «МВА в Москве и России». Из 258 
проголосовавших почти треть (31%) считает, что 
госдиплом МВА нужен, потому что является си-
нонимом качественного образования. С ними 
солидарны 22% опрошенных, считающих, что 
госдиплом МВА нужен, если обучение проходит 
в государственном вузе и 15% тех, кто полагает 
госдиплом МВА необходимым, потому что госди-
плом есть у всех уровней образования. Всего 68% 
хотели бы получить государственный диплом 
МВА. Однако среди сказавших «нет» госдиплому 
МВА 8% поступающих, кому диплом вообще не 
нужен, а 24% считают, что государство вообще не 
умеет учить бизнесу. Это выдвигает актуальный 
вопрос: должна ли школа бизнеса иметь статус 
государственного учреждения;

•  образовательное сообщество ищет новые 
способы продвижения бизнес-программ, в том 
числе в регионы;

• большую популярность приобретают игро-
вые методы обучения, такие как симуляции и 
тренажеры. 

• наряду с продолжительностью программ 
большую значимость стал приобретать выбор 
формы обучения. Все менее оправданным стано-
вится полный отрыв обучающегося от бизнеса с 
целью получения дополнительного образования. 
Это ведет к повсеместной переориентации на 
форматы «part-time» и модульный;

• рост интернационализации программ, что 
выражается в увеличении количества иностран-
ных студентов на программах, а также в привле-
чении к учебным занятиям иностранных препо-
давателей.

Ситуация на рынке бизнес-образования до-
вольно противоречивая: потребность в повыше-
нии профессиональных компетенций довольно 
высока, однако представители бизнеса не стре-



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 11№ 4, 2015 г.Проблемы образования

мятся к получению дополнительного профессио-
нального образования. 

Поэтому субъекты предложения надеются на 
приток клиентов из другой области – муници-
пальных и государственных служб. Руководите-
лей практически всех бюджетных учреждений 
(школы, детские сады, медицинские учрежде-
ния) уже обязали проходить курсы повышения 
квалификации, а также получать специальное 
дополнительное образование в области экономи-
ки и бизнес-управления8.

В большинстве регионов основными потреби-
телями услуг, изначально ориентированных на 
бизнес, становятся государственные заказчики, 
а основная часть доходов в структуры поступает 
от заключенных государственных контрактов. 

В связи с этим в качестве основных стратеги-
ческих направлений развития бизнес-образова-
ния в России можно определить следующие9: 

• развитие системы социального партнерства 
в сфере бизнес-образования;

• выдвижение инициатив относительно со-
вершенствования нормативно-правовой базы 
бизнес-образования;

• совершенствование содержания и техноло-
гий бизнес-образования;

• развитие системы обеспечения качества 
образовательных услуг в области экономики 
и бизнес а;

• создание интегрированных форм бизнес-об-
разования западных и отечественных школ;

• определение значимых направлений раз-
вития экономики, ориентированной на мировой 
бизнес, сопряженный с внутренним бизнес-по-
тенциалом российской молодежи;

• построение модели российской бизнес-шко-
лы с учетом социально-экономических особенно-
стей России;

• совершенствование экономических меха-
низмов в сфере бизнес-образования.

Региональные вузы – основные, а зачастую и 
единственные структуры, занимающиеся допол-
нительным профессиональным образованием. Ло-
гично предложить начать формирование бизнес-
образовательных структур в крупнейших вузах 
региона на базе структур, занимающихся допол-
нительным образованием. А это значит, что черты 
региональных высших школ автоматически пере-
носятся на дополнительное профессиональное 
образование, а значит, и бизнес-образование. По-
следствия этого как положительные, так и отри-
цательные. К числу положительных относится то, 
что региональные вузы, в большей мере учитывая 
потребности региона в специалистах той или иной 
профессии, а значит, и компоненте программ, мо-

гут оперативно реагировать на изменения в спросе 
на программы. К числу отрицательных – не всег-
да высокое качество выпускаемых специалистов. 
Не говоря уже о выпускниках дополнительных об-
разовательных программ.

Для построения новой системы образования 
нужна принципиально новая философия орга-
низации прорыва, основанная на предпринима-
тельской стратегии, суть которой в выявлении 
вызовов и потребностей будущего как основы 
для построения новой модели, ориентированной 
на будущие вызовы и будущий спрос. Стратегия 
рывка дает шанс на создание иного института, 
уникального и высокоэффективного в логике 
будущих потребностей. Это особенно важно в ус-
ловиях постиндустриального общества, для кото-
рого характерно резкое повышение динамизма 
социально-экономической жизни и неопределен-
ности развития всех сторон жизнедеятельности 
общества. Неопределенность долгосрочных тен-
денций позволяет сделать два вывода относитель-
но построения стратегии развития в современном 
мире, учет которых должен лежать в основе по-
строения современной экономики, современного 
бизнеса и современного бизнес-образования:

1) создаваемые структуры должны быть мак-
симально гибкими, адаптивными, то есть способ-
ными подстраиваться под быстро меняющиеся 
вызовы времени. По сути, адаптивность прихо-
дит на место жесткого плана достижения цели, 
если понимать под целью конкретную организа-
ционную форму. Однако сама форма не может 
быть ориентиром (целью), поскольку и сама цель, 
какой она виделась в начале пути, непременно 
трансформируется. Организации надо быть всег-
да к этому готовой, то есть способной адекватно 
отреагировать на происходящие сдвиги; 

2) государство должно играть минимальную 
роль как в организации прорывных структур, так 
и в решении проблем их функционирования. Го-
сударство обладает весьма ограниченными воз-
можностями адаптироваться к новым вызовам, 
и тем более государство с сильными бюрократи-
ческими традициями и низкой эффективностью 
административных процессов. Поэтому проекты, 
претендующие на инновационность, должны 
быть максимально дистанцированы от государ-
ства. Во всяком случае, после создания новой 
структуры и отправки ее в свободное плавание. 
Государство должно быть способно решить так 
называемые «негативные задачи» – снять раз-
ного рода ограничения на данный вид деятель-
ности. Но он не должно пытаться решать «пози-
тивные задачи», то есть предлагать конкретные 
организационные и иные формы и решения. 

8 http://www.ubo.ru/articles/?cat=129&pub=3364.
9 http://do.gendocs.ru/docs/index-237709.html.
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Аннотация
Цель работы. Проблема профессионализма и профессиональной компетентности рассматривается как 

одна из центральных в деятельности негосударственных учебных заведений.
Материалы и методы. Общее назначение повышения квалификационного уровня преподавателей вузов 

направлено на приращение образования личности, совершенствование имеющихся профессиональных мо-
делей через получение дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам.

Результат. Результатом формирования и развития педагогической и профессиональной компетентности 
педагогов может выступать фактор увеличения заинтересованности студентов в поступлении в негосудар-
ственные учебные заведения и обучении в них, повышения их престижа.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для повышения эффективности функ-
ционирования вуза.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная мобильность, модульные про-
граммы обучения, система профессионального образования, эффективность функционирования негосудар-
ственного учебного заведения.
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Abstract 
Purpose of work. The problem of professionalism and professional competence is regarded as one of the central 

problems in the operation of private educational institutions.
Materials and methods. General purpose of raising the qualification level of university teachers is aimed at the 

increase of education of the person, the improvement of existing professional models through getting additional 
knowledge and skills in educational programs.

Results. The result of the formation and development of pedagogical and professional competence of teachers, 
can be a factor in increasing the interest of students in entering and studying in private educational institutions, to 
enhance their prestige.

Conclusion. The results of the study can be used to enhance the functioning of the University.
Keywords: professional competence, occupational mobility, modular training programs, vocational education, 

the efficiency of the state educational institutions.

Проблема профессионализма и профессио-
нальной компетентности, в частности, рассматри-
вается как одна из центральных в исследованиях 
по организации образовательной деятельности в 

негосударственных учебных заведениях. Работа 
с научно-педагогическими работниками (НПР) 
наиболее эффективна, если она организована 
как целостная система. Ее успех зависит от за-
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интересованности НПР в профессиональном раз-
витии и организации образовательного процесса. 
Чем больше удовлетворен педагог своей работой, 
тем больше он заинтересован в совершенствова-
нии своего мастерства. 

Для решения задач повышения эффективно-
сти педагогического процесса в негосударствен-
ных учебных заведениях следует выделить аб-
страктные теоретические основания, перевести 
их в форму проектов педагогической деятельно-
сти, организовать освоение педагогами научного 
и практического инструментария их реализации, 
обеспечить управление реализацией созданных 
проектов и их экспертизу. Решение этих задач 
предполагает наличие соответствующей науч-
ной, организационно-управленческой и психоло-
го-педагогической компетентности в негосудар-
ственных учебных заведениях. 

В соответствии с Концепцией и стратегией 
модернизации российского образования, основ-
ными целями профессионального образования 
являются следующие: подготовка квалифициро-
ванного работника соответствующего профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда; компе-
тентного, ответственного, свободно владеющего 
своей профессией и ориентирующегося в смеж-
ных областях деятельности; способного к эф-
фективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности [2].

Переход российского высшего и дополнитель-
ного профессионального образования на европей-
скую модель вызвал необходимость изменения 
различных сторон системы и результатов профес-
сиональной подготовки специалистов. Современ-
ное общество рассматривает специалиста не как 
человека обладающего знаниями, умениями и 
навыками в профессиональной сфере, но как спо-
собного эффективно действовать в сложных, под-
час не стандартных ситуациях, т. е. компетентно-
го. В этих условиях все большую обоснованность 
как в высшем, так и в дополнительном професси-
ональном образовании приобретает компетент-
ностный подход [3].

Современная парадигма образования основа-
на на принципах гуманизации и демократиза-
ции, требует от преподавателей высокого уровня 
педагогического профессионализма.

В соответствии с действующим стандартом 
преподаватель в негосударственных учебных 
заведениях должен быть подготовлен к учеб-
но-воспитательной, социально-педагогической, 
культурно-просветительной, научно-методи-
ческой, организационно-управленческой и оз-
доровительно-рекреативной деятельности. Он 
должен обладать компетентностью в этих видах 
деятельности. 

Для повышения престижа и востребованности 
платного профессионального образования важ-
ны не только названные функциональные компе-
тентности преподавателя вуза и организация 
работы по их развитию, но в большей степени 
такие интегральные компоненты структуры про-
фессиональной компетентности, как психолого-
педагогическая компетентность, рефлексивная 
компетентность (профессиональная педагоги-
ческая рефлексия) и коммуникативная компе-
тентность [2].

Особенности педагогической деятельности 
преподавателя, специфические задачи его рабо-
ты определяют конкретное наполнение комплек-
са составляющих данную профессию, базовых, 
профессионально необходимых знаний и навы-
ков. Под психолого-педагогической компетент-
ностью понимаются знания, умения, навыки, 
а также способы и приемы их реализации в де-
ятельности. Расшифровывая этот феномен, уче-
ные подчеркивают, что речь идет о специальной 
и профессиональной компетентности в области 
преподаваемой дисциплины; методической ком-
петентности в области способов формирования 
знаний, умений у студентов, социально-психо-
логической компетентности в области процессов 
общения, дифференциально-психологической 
компетентности в области мотивов, способностей, 
направлений деятельности студентов в негосу-
дарственных учебных заведениях.

Рефлексивная компетентность выступа-
ет как необходимая составляющая профессио-
нального педагогического образования. Однако 
формированию рефлексивной компетентности 
преподавателей и развитию ее в сфере высшего 
образования до настоящего времени не уделя-
ется должного внимания. Вместе с тем профес-
сиональная деятельность преподавателя всегда 
включает необходимость решения нетипичных 
задач, принятия оперативного решения в слож-
ной ситуации, в преодолении затруднений в ра-
боте негосударственных учебных заведений. 

Педагогическая рефлексия связана с особен-
ностями содержания педагогической деятельно-
сти, с опытом работы и направлена как на соб-
ственную деятельность и деятельность коллег, 
так и на деятельность студентов в негосудар-
ственных учебных заведениях. 

Профессия научно-педагогического работни-
ка относится к профессиям «повышенной речевой 
ответственности», в которых обязательным усло-
вием профессионализма является коммуника-
тивная компетентность. 

Успешное осуществление задач по совершен-
ствованию коммуникативной компетентности 
преподавателей в процессе обучения и повыше-
ния квалификации может быть достигнуто при 
условии максимальной активизации их усилий. 
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Саморазвитие коммуникативной компетенции 
требует постоянной работы над собой по всем на-
правлениям – повышение уровня знания языка, 
самоконтроль в общении, совершенствование 
культуры речевого поведения. Именно поэтому 
в курс повышения квалификации в негосудар-
ственных учебных заведениях необходимо вклю-
чать отдельный блок по развитию профессио-
нальной компетентности. Данный блок может 
аккумулировать в себе практические занятия, 
такие как тренинги по активизации самосто-
ятельной работы слушателей, направленных 
на совершенствование речи и создание установ-
ки на владение правильной речью во всех ситу-
ациях речевого общения. Не только при реше-
нии деловых вопросов, в общении с коллегами 
и руководством, но и в межличностном общении 
с обучающимися в негосударственных учебных 
заведениях. 

Общее назначение повышения квалифика-
ционного уровня преподавателей в негосудар-
ственных учебных заведениях направлено на 
приращение образования личности, совершен-
ствование имеющихся профессиональных моде-
лей через получение дополнительных знаний, 
умений и навыков по образовательным програм-
мам, предусматривающим изучение специаль-
ных дисциплин, разделов педагогической науки, 
необходимых для выполнения профессиональ-
ной деятельности, а также на становление и раз-
витие личности как сознательного и компетент-
ного субъекта и проектировщика современных 
образовательных систем [5].

С учетом специфики деятельности препода-
вателя в сфере образования, имеющегося у них 
уровня образования, интересов и целей своего 
профессионального роста, а также с учетом но-
вых образовательных стандартов, содержание 
и структура программ повышения квалифика-
ции в негосударственных учебных заведениях 
должна опираться на следующие принципы: ва-
риативности, блочно-модульного построения 
и самостоятельного улучшения качества обра-
зования, что предполагает выбор каждым потен-
циальным слушателем совокупности отдельных 
учебных программ (курсов) в логике обозначен-
ного направления (образовательной программы) 
повышения квалификации. 

Соответственно, конструирование образова-
тельной программы повышения квалификации 
специалиста с учетом этих принципов предпола-
гает обязательное включение в ее состав инвари-
антных и вариативных блоков:

– основной, обязательный для всех блок 
учебных программ, посвященных фунда-
ментальным проблемам развития совре-
менного образования, воспитания обучаю-
щихся, психолого-педагогической теории;

– базовый модуль по проблемам коммуника-
тивной, исследовательской, рефлексивной 
компетентности и другим проблемам, акту-
альным для специалиста;

– вариативный блок по выбору в рамках со-
вершенствования функциональной компе-
тентности;

– проблемные курсы; 
– авторские курсы ведущих специалистов 

и тренеров; 
– тематические семинары; 
– обучение по индивидуальному графику при 

высокой степени подготовленности слуша-
теля к самостоятельной учебной деятельно-
сти и достаточном базовом образовании. 

Модульные комплексы необходимо создавать 
с учетом принципиально значимых показате-
лей: целевой установки каждого слушателя на 
повышение квалификации; качества и профиля 
базового образования; опыта педагогической де-
ятельности; навыков самостоятельной учебной 
деятельности. 

Модульный принцип обучения дозволяет ак-
тивизировать сознательный выбор слушателями 
размера и структуры обучения. В зависимости от 
целей и сроков обучения в программах может ва-
рьироваться соотношение между теоретической 
подготовкой и практическим обучением реше-
нию профессиональных задач. 

Учебные занятия важно проводить с использо-
ванием различных технологий обучения и совре-
менного оборудования, в том числе модульного, 
развивающего, дистанционного, программиро-
ванного, проблемного обучения, концепций сжа-
тия дидактических единиц, индивидуализации 
обучения, дифференцированного подхода к объ-
ему образовательных программ.

Разработка модульных программ повышения 
квалификации педагогов обязательно должна 
найти применение в негосударственных учебных 
заведениях. Результатом формирования и разви-
тия психолого-педагогической и профессиональ-
ной компетентности педагогов может выступать 
фактор увеличения заинтересованности студентов 
в поступлении в негосударственные учебные заве-
дения, влияние на личностный рост и повышение 
профессиональной компетентности педагогов.

Формирование личностной готовности в раз-
витии педагогической и профессиональной ком-
петентности научно-педагогических работников 
предполагает, что при организации учебно-вос-
питательного процесса в негосударственных 
учебных заведениях максимально должны учи-
тываться индивидуально-типологические и ин-
дивидуально-психологические особенности раз-
вития педагогов образовательных учреждений.

Таким образом, мотивация достижения успе-
ха и избегания неудач; наличие познавательной 
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потребности и творческой активности в получе-
нии знаний, уровень теоретической подготовки; 
способность к процессам самообразования, само-
развития, самовоспитания на основе рефлексив-
ного мышления, осознания, осмысления, пере-
осмысления процесса и результатов собственной 
деятельности; уровень методико-практических 
умений и навыков формирует мотивационно-во-
левое отношение к учебной деятельности в него-
сударственных учебных заведениях и влияет на 
эффективность его функционирования.
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Процесс реализации 
эффективного контракта 
в рамках оформления 
трудовых отношений 
с работником высшего 
учебного заведения

Аннотация
Цель работы. В статье рассматриваются основные составляющие процесса реализации эффективного 

контракта в высшем учебном заведении.
Материалы и методы. На основе анализа нормативных документов в статье дано подробное описание 

компонентов «эффективного контракта» и особенностей его оформления.
Результат. Уточнена сущностная характеристика эффективного контракта как трудового договора с ра-

ботником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и 
критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от ре-
зультатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 
поддержки. Определены обязательные и дополнительные условия процесса реализации эффективного кон-
тракта с работником высшего учебного заведения.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования процесса реа-
лизации эффективного контракта при оформлении трудовых отношений с работниками вузов.

Ключевые слова: работник высшего учебного заведения, процесс, эффективный контракт, трудовые от-
ношения, трудовой договор, дополнительное соглашение.
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Implementation of the Effective 
Contract with the Worker of a 
Higher Educational Institution within 
Registration of the Labor Relations

Abstract
Purpose of work. In the article considers the main components of process of implementation of the effective contract in 

a higher educational institution.
Materials and methods. The authors give a detailed description of the components of the "effective contract" and fea-

tures of its design based on the analysis of regulatory documents.
Results. The intrinsic characteristic of the effective contract, as employment contract with the worker in whom his func-

tions, work terms of payment, indicators and criteria of an assessment of efficiency of activity for purpose of the stimulating 
payments depending on results of work and quality of the rendered state (municipal) services, and also a measure of social 
support are concretized is specified. Indispensable and additional conditions of process of implementation of the effective 
contract with the worker of a higher educational institution are defined.

Conclusion. The results can be used to improve the process of implementing an effective contract at registration of labor 
relations with employees of universities.

Keywords: worker of a higher educational institution, effective contract, labor relations, process, employment contract, 
additional agreement.
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Термин «эффективный контракт» введен в обо-
рот в 2012 году в связи с принятием Программы 
совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях. При-
менять данную систему трудовых отношений обя-
заны работодатели бюджетного сектора экономики. 
До 2018 года они должны заключить эффективные 
контракты со всеми сотрудниками (раздел VI Про-
граммы). Эффективный контракт в полной мере 
соответствует статье 57 Трудового кодекса и не яв-
ляется новой правовой формой трудового договора. 

Что же собой представляет эффективный 
контракт?

Сам термин был впервые использован в 
предвыборной статье В. В. Путина в 2012 году 
«Строительство справедливости, социальная 
политика для России». В дальнейшем в Ука-
зе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и в Бюд-
жетном послании Президента Российской Феде-
рации от 28.06.2012 г. «О бюджетной политике в 
2013–2015 годах» в целях сохранения кадрового 
потенциала, повышения престижности и при-
влекательности профессий в бюджетном секторе 
экономики правительству Российской Федера-
ции поручалось разработать программу поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда 
работников бюджетного сектора экономики, об-
условив повышение оплаты труда достижением 
конкретных показателей качества и количества 
оказываемых услуг [1, 2, 4, 5].

В Бюджетном послании президента Россий-
ской Федерации на 2013–2015 годы говорится, 
что «…применение «эффективного контракта» 
также призвано повысить конкурентоспособность 
государства как работодателя на региональных 
рынках труда и сопоставимость стоимости труда 
в государственном, муниципальном и частном 
секторах экономики». 

Таким образом, эффективный контракт при-
зван обеспечить соответствие роста заработной 
платы работников повышению качества оказы-
ваемых ими государственных услуг (выполне-
ние работ).

Под эффективным контрактом понимается 
трудовой договор с работником государственно-
го или муниципального учреждения, в котором 
наиболее полно сформулированы (раздел IV Про-
граммы) должностные обязанности работника; 
условия оплаты труда. В том числе показатели 
и критерии оценки эффективности работы со-
трудника для назначения ему стимулирующих 
выплат в зависимости от результатов труда и 
качества оказываемых государственных или му-
ниципальных услуг, а также меры социальной 
поддержки. Суть эффективного контракта заклю-
чается в формировании новой системы оплаты 

труда, привязанной к результатам работы бюд-
жетной организации (подп. «е» п. 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597). Этот механизм должен стимулировать 
сотрудников к повышению качества оказания го-
сударственных услуг. Поскольку трудовые отно-
шения возникают в первую очередь на основании 
заключаемого трудового договора, то с юридиче-
ской точки зрения эффективный контракт – это 
тот же трудовой договор, но с расширением неко-
торых обязательных условий (ст. 16 ТК РФ) [3].

Концептуальной основой эффективного кон-
тракта является деятельность образовательных 
организаций в виде совокупности всех про-
цессов, подлежащих анализу и непрерывному 
улучшению для обеспечения качества образо-
вательных услуг. Эффективный контракт даст 
возможность поощрять работников, добившихся 
лучших показателей.

Какие же цели, задачи и последовательные 
действия необходимо осуществить в рамках Про-
граммы поэтапного совершенствования систем 
оплаты труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 г. № 2190-р на 2012–2018 годы»?

Порядок оформления трудовых отношений в 
высшем образовательном учреждении осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 
от 29 декабря 2013 г., Типовым положением 
«Об образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования (высшем учебном 
заведении) Российской Федерации», Программой 
поэтапного совершенствования системы опла-
ты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012–2018 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 г., № 2190-р, Прика-
зом Минтруда России № 167н от 26.04.2013 г. 
«Об утверж дении рекомендаций по оформлению 
трудовых отношений с работниками государ-
ственного (муниципального) учреждения при 
внедрении эффективного контракта», Програм-
мой и Стратегией развития, Уставом, Коллек-
тивным договором и другими локальными нор-
мативными актами высшего учебного заведения.

Целью внедрения эффективного контракта 
является конкретизация в трудовом договоре 
с работником высшего учебного заведения его 
должностных обязанностей, условий оплаты тру-
да, показателей и критериев оценки эффективно-
сти деятельности для назначения стимулирую-
щих выплат в зависимости от результатов труда 
и качества оказываемых образовательных услуг, 
а также мер социальной поддержки.

В отношении каждого работника уточняют-
ся и конкретизируются его трудовые функции, 
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показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности, устанавливается размер стиму-
лирующих выплат за их выполнение. Условия 
осуществления выплат стимулирующего и ком-
пенсационного характера излагаются в трудовом 
договоре или дополнительном соглашении в фор-
ме, понятной работнику и работодателю и исклю-
чающей неоднозначное их толкование.

При заключении трудового договора учитыва-
ются нормы, предусмотренные локальными нор-
мативными актами высшего учебного заведения, 
Положениями об оплате труда, Коллективным 
договором, определяющими:

– систему оплаты труда работников, вклю-
чая размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, доплат, 
надбавок;

– систему нормирования труда;
– условия оплаты труда работников по ито-

гам аттестации, конкурса, а также иные 
особые условия труда работников;

– режим рабочего времени и отдыха;
– штатное расписание;
– условия, определяющие в необходимых слу-

чаях характер работы (подвижной, разъезд-
ной, в пути, другой характер работы).

Указанные локальные нормативные акты, 
коллективные договоры должны быть доступны 
работникам высшего учебного заведения для оз-
накомления.

При приеме на работу (до подписания трудо-
вого договора) работодатель обязан ознакомить 
работника высшего учебного заведения под под-
пись с правилами внутреннего трудового распо-
рядка, иными локальными нормативными ак-
тами, непосредственно связанными с трудовой 
функцией работника, коллективным договором.

При приеме на работу работодатель обязан за-
ключить трудовой договор с работником. С работ-
никами, уже состоящими в трудовых отношениях 
с работодателем, оформляется дополнительное 
соглашение к трудовому договору. О предстоя-
щих изменениях, определенных сторонами усло-
вий трудового договора, работник уведомляется в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца 
до их введения.

Трудовой договор и дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору заключаются в пись-
менной форме, составляются в двух экземпля-
рах, которые подписываются сторонами. Один 
экземпляр трудового договора и дополнительно-
го соглашения к трудовому договору передается 
работнику, второй – хранится у работодателя. 
При этом получение работником экземпляра тру-
дового договора и дополнительного соглашения 
подтверждается подписью работника на экзем-
плярах трудового договора и дополнительного со-
глашения, хранящегося у работодателя.

Содержание трудового договора
В трудовом договоре указываются:
– фамилия, имя, отчество работника и наи-

менование учреждения в соответствии с 
Уставом;

– сведения о документах, удостоверяющих 
личность работника;

– идентификационный номер налогопла-
тельщика (высшего учебного заведения);

– сведения о представителе работодателя, 
подписавшем трудовой договор или допол-
нительное соглашение к трудовому догово-
ру, и основание, в силу которого он наделен 
соответствующими полномочиями;

– место и дата заключения трудового договора.

Обязательные условия для включения 
в трудовой договор с работником 

высшего учебного заведения
Обязательными для включения в трудовой до-

говор являются следующие условия:
– место работы, а в случае, когда работник 

принимается для работы в структурное 
подразделение работодателя или конкрет-
ный филиал, расположенный в другой 
местности, – место работы с указанием его 
местонахождения;

– трудовые функции (работа по должности 
в соответствии со штатным расписанием, 
должностной инструкцией; профессии, 
специальности с указанием квалифика-
ции; конкретный вид поручаемой работ-
нику работы);

– в трудовом договоре в обязательном поряд-
ке оговариваются все виды поручаемой ра-
ботнику работы.

В случае поручения работнику высшего учеб-
ного заведения с его письменного согласия вы-
полнения дополнительной работы, связанной с 
совмещением профессий (должностей), расши-
рением зон обслуживания, увеличением объема 
работы или исполнением обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, кон-
кретный вид и объем поручаемой работнику ра-
боты отражается в дополнительном соглашении 
к трудовому договору.

Трудовые обязанности работника также опре-
деляются в должностных инструкциях. В этом 
случае в трудовом договоре указывается, что 
трудовые обязанности работника определяются 
его должностной инструкцией, которая является 
приложением к трудовому договору и неотъемле-
мой его частью.

Конкретизация в трудовом договоре поручаемой 
работнику работы позволит работодателю в макси-
мальной степени дать оценку эффективности ре-
зультатов его работы за определенный период.
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При составлении трудового договора в части 
установления трудовых функций работников 
высшего учебного заведения необходимо исполь-
зовать Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утвержде-
нии номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, должностей ру-
ководителей образовательных организаций», 
Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служа-
щих, утвержденный Постановлением Минтруда 
России от 21 августа 1998 г. № 37, Единый ква-
лификационный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, утвержден-
ный Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
11 января 2011 г. № 1н.;

– дата начала работы, а в случае, когда за-
ключается срочный трудовой договор, 
также срок его действия и обстоятельства 
(причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора 
в соответствии со статьей 59 Трудового ко-
декса Российской Федерации или иным фе-
деральным законом;

– условия оплаты труда, в том числе размер 
должностного оклада (оклада), ставки за-
работной платы работника высшего учеб-
ного заведения, виды выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера. При 
этом конкретизируются условия осущест-
вления выплат:

1) компенсационного характера (наимено-
вание выплаты, размер выплаты, а также факто-
ры, обусловливающие получение выплаты);

2) стимулирующего характера (наименова-
ние выплаты, перечень показателей оценки эф-
фективности деятельности, значения показате-
лей, периодичность, размер выплаты).

Ссылка в трудовом договоре на локальные 
акты высшего учебного заведения, в которых 
установлены размеры оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работника, 
компенсационных доплат и надбавок стимулиру-
ющего характера, в том числе и на штатное рас-
писание, без указания размера не допускается. 

Запись в трудовом договоре, что «оклад» установ-
лен согласно штатному расписанию, без указа-
ния его конкретного размера не правомерна.

Порядок, условия и размеры выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера 
должны быть установлены методикой начис-
ления премии научно-педагогическим работ-
никам высшего учебного заведения, методикой 
распределения фонда ежемесячной надбавки за 
персональный вклад научно-педагогических ра-
ботников в учебный процесс и научную деятель-
ность, Коллективным договором, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудо-
вым законодательством и Положением об опла-
те труда.

В трудовом договоре указывается конкрет-
ный размер выплат компенсационного харак-
тера и факторы, обусловливающие получение 
выплаты:

Наименование 
выплаты

Фактор, обуслов-
ливающий полу-
чение выплаты

Размер 
выплаты

Совмещение 
профессий 
(должностей), 
расширение зон 
обслуживания, 
увеличение объ-
ема выполняемых 
работ и выпол-
нение обязан-
ностей временно 
отсутствующего 
работника без 
освобождения от 
работы, опреде-
ленной трудовым 
договором

Указывается 
конкретная 
должность или 
профессия, со-
вмещаемая ра-
ботником, или 
объем расширя-
емой площади 
обслуживания 

Указывается 
конкретный 
размер до-
платы в % к 
окладу (по 
соглашению 
сторон трудо-
вого догово-
ра с учетом 
содержания и 
(или) объема 
дополнитель-
ной работы)

В трудовом договоре указываются конкрет-
ный размер и условия выплат стимулирующего 
характера:

а) за интенсивность и высокие результаты 
в работе до ___ (% к окладу):

– надбавка за интенсивность труда;
– премия за высокие результаты работы; 
– премия за выполнение особо важных и от-

ветственных работ; 

Перечень 
показателей

Критерии оценки (зна-
чения показателей)

Размер стимулирующих выплат, 
в % к должностному окладу (окладу)

Периодичность (квартальная, 
годовая, ежемесячная)

Перечисляются 
качественные пока-
затели деятельно-
сти ППС и научных 
работников НИСП 
высшего учебно-
го заведения по 
каждой категории 
должностей 

Указываются значе-
ния показателей в 
соответствии с по-
ложением об оплате 
труда ППС и научных 
работников НИСП 
высшего учебного 
заведения

Указывается размер выплаты за 
каждый качественный показатель 
деятельности в соответствии с раз-
мером, установленным в положении 
об оплате труда работников выс-
шего учебного заведения. В итоге 
размер выплаты за каждый показа-
тель суммируется и итоговая сумма 
указывается с приставкой «до»

Указывается периодич-
ность выплаты с учетом 
достижения целей и по-
казателей эффективности 
деятельности высшего 
учебного заведения



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 21№ 4, 2015 г.Проблемы образования

б) за ученую степень ___________ (% к окладу),
      (указать вид 
   ученой степени)
в) за почетное звание __________ (% к окладу),
     (указать вид 
               почетного звания)
г) за продолжительность непрерывной работы 

________ (% к окладу):
– надбавка за выслугу лет; 
– надбавка за стаж непрерывной работы;
д) выплаты за качество выполняемых работ:
– надбавка за наличие квалификационной 

категории;
– премия за образцовое выполнение государ-

ственного (муниципального) задания;
г) премиальные выплаты по итогам работы:
– премия по итогам работы за месяц; 
– премия по итогам работы за квартал;
– премия по итогам работы за год;
д) выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

е) выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), расширении зон обслужива-
ния, увеличении объема выполняемых работ, 
сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных):

– доплата за совмещение профессий (долж-
ностей); 

– доплата за расширение зон обслуживания;
– доплата за увеличение объема работы;
– доплата за исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудо-
вым договором;

– доплата за выполнение работ различной 
квалификации;

– доплата за работу в ночное время;
з) надбавка за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, их засекречи-
ванием и рассекречиванием, а также за работу с 
шифрами.

Размеры и условия установления надбавок за 
ученую степень, почетное звание устанавлива-
ются в трудовом договоре или в дополнительном 
соглашении к трудовому договору в соответствии 
с размерами и условиями, установленными в по-
ложении об оплате труда работников высшего 
учебного заведения.

В трудовом договоре или дополнительном со-
глашении к трудовому договору указываются 
условия снижения или неначисления выплат 
стимулирующего характера работникам в соот-
ветствии с условиями и порядком, установлен-
ными в положении об оплате труда работников 
высшего учебного заведения.

В трудовых договорах и дополнительных со-
глашениях к ним, условия осуществления вы-
плат конкретизируются применительно к кон-
кретному работнику.

Отсутствие закрепленных в коллективном до-
говоре, соглашении или локальном нормативном 
акте условий и порядка осуществления стимули-
рующих выплат дает возможность работодателю 
принимать субъективные решения.

При работе на условиях неполного рабочего 
времени оплата труда работника производится 
пропорционально отработанному им времени 
или в зависимости от выполненного им объема 
работ. Таким образом, при установлении режима 
неполного рабочего времени в трудовом договоре 
в обязательном порядке прописывается, что за-
работная плата начисляется пропорционально 
отработанному времени или выработке.

Если работнику высшего учебного заведения 
поручается с его письменного согласия дополни-
тельная работа по другой профессии (должно-
сти), в трудовом договоре или дополнительном 
соглашении к трудовому договору указывает-
ся размер доплаты за совмещение профессий 
(должностей), определяемый по соглашению 
сторон трудовых отношений, исходя из сложно-
сти выполняемой работы, ее объема, занятости 
работника по основной и совмещаемой работе 
и других факторов;

– режим рабочего времени и времени отдыха 
(если для данного работника он отличается от 
общих правил, действующих у данного работода-
теля, – прописывается конкретное время работы 
работника).

Режим рабочего времени определяется пра-
вилами внутреннего трудового распорядка и 
распространяется на всех работников высшего 
учебного заведения. Если в отдельных случаях 
возникает необходимость конкретизировать ре-
жим рабочего времени, прийти к соглашению о 
неполном рабочем времени, гибком графике ра-
боты, определить особенности режима рабочего 
времени в отдельные периоды деятельности (на-
пример, каникулярный период, не совпадающий 
с отпуском работника) и так далее, то данные осо-
бенности режима рабочего времени обязательно 
указываются в трудовом договоре или дополни-
тельном соглашении к трудовому договору.

В случае согласия работника высшего учеб-
ного заведения на перевод на почасовую оплату 
труда, нормированное задание, неполное рабочее 
время, необходимо при отсутствии трудового до-
говора заключить его либо внести изменения в 
действующий трудовой договор путем заключе-
ния дополнительного соглашения. В трудовом 
договоре следует отразить условия оплаты, а при 
почасовой оплате труда и неполном рабочем вре-
мени – режим рабочего времени;
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– компенсации за тяжелую работу и работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда, 
если работник высшего учебного заведения при-
нимается на работу в соответствующих условиях, 
с указанием характеристик условий труда на ра-
бочем месте;

– условия, определяющие в необходимых слу-
чаях особенности работы (подвижной, разъезд-
ной, в пути, другой характер работы);

– условие об обязательном социальном стра-
ховании работника в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами;

– продолжительность ежегодного основного 
(ежегодного основного удлиненного) оплачивае-
мого отпуска работника высшего учебного заве-
дения. При предоставлении работнику ежегод-
ного дополнительного отпуска в связи с особыми 
условиями труда, профессиональной специфи-
кой в трудовом договоре указывается продолжи-
тельность ежегодного основного (ежегодного ос-
новного удлиненного) оплачиваемого отпуска и 
продолжительность дополнительного отпуска с 
указанием оснований для предоставления допол-
нительного отпуска;

– меры социальной поддержки.
Одной из особенностей эффективного кон-

тракта является конкретизация мер социальной 
поддержки. Необходимо планировать совершен-
ствование системы предоставления дополнитель-
ных гарантий и мер социальной поддержки ра-
ботникам учреждений;

– другие условия в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (например, особенности исчисле-
ния заработной платы педагогических работников).

В случае отсутствия в трудовом договоре усло-
вий, указанных в настоящем разделе, эти усло-
вия включаются в дополнительное соглашение 
к трудовому договору.

Дополнительные условия для включения 
в трудовой договор с работником 

высшего учебного заведения
В трудовом договоре могут предусматривать-

ся дополнительные условия, конкретизирующие 
права и обязанности сторон трудового договора, не 
ухудшающие положение работника высшего учеб-
ного заведения по сравнению с условиями, установ-
ленными трудовым законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, в частности:

– об уточнении места работы (с указанием 
структурного подразделения и его местона-
хождения) и (или) о рабочем месте;

– об испытании;
– о неразглашении охраняемой законом тай-

ны (государственной, служебной, коммер-
ческой и иной), персональных данных ра-
ботников высшего учебного заведения;

– об обязанности работника отработать после 
обучения не менее установленного догово-
ром срока, если обучение проводилось за 
счет средств работодателя;

– о видах и об условиях дополнительного 
страхования работника;

– об улучшении социально-бытовых условий 
работника высшего учебного заведения и 
членов его семьи;

– об уточнении применительно к условиям 
работы данного работника высшего учеб-
ного заведения прав и обязанностей ра-
ботника и работодателя, установленных 
трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

По соглашению сторон в трудовой договор 
или дополнительное соглашение к трудовому 
договору могут включаться права и обязанности 
работника и работодателя, установленные трудо-
вым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, локальными нормативными актами, 
а также права и обязанности работника и рабо-
тодателя, вытекающие из условий коллективного 
договора, соглашений.

Исключение из трудового договора каких-ли-
бо указанных прав и (или) обязанностей работни-
ка и работодателя не может рассматриваться как 
отказ от реализации этих прав или исполнения 
этих обязанностей.

При заключении трудового договора не могут 
устанавливаться по соглашению сторон трудово-
го договора следующие условия:

– основания увольнения, не предусмотрен-
ные трудовым законодательством;

– установление не предусмотренных трудо-
вым законодательством дисциплинарных 
взысканий;

– введение для работников не предусмотрен-
ных законодательством Российской Феде-
рации случаев полной материальной от-
ветственности.

Трудовой договор или дополнительное согла-
шение к трудовому договору вступает в силу со 
дня его подписания работником и работодателем, 
если иное не установлено федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации или самим трудовым 
договором или дополнительным соглашением к 
трудовому договору, либо со дня фактического до-
пущения работника к работе с ведома или по по-
ручению работодателя.
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Работник обязан приступить к исполнению 
трудовых обязанностей со дня, определенного 
трудовым договором. 
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Аннотация
Цель работы. В статье представлены основные компоненты схемы процессов оказания качественных и 

конкурентоспособных образовательных услуг высшего образования.
Материалы и методы. Представленная структуризация компонентов позволяет зафиксировать особен-

ности и результаты процессов оказания образовательных услуг высшего образования, распределив их по 
группам общественных и частных экономических и частных результатов.

Результат. Предлагается авторское определение понятия конкурентоспособности вуза как предприятия 
сферы услуг, а также структурное отображение групп факторов, характеризующих уровень конкурентоспо-
собности вуза как предприятия сферы услуг.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для повышения конкурентоспособно-
сти вузов как предприятий сферы услуг.
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Abstract 
Purpose of work. The article presents the main components of the scheme of the processes of providing quality 

and competitive educational services of higher education.
Materials and methods. Structurization of components allows to fix the features and results of the processes of 

provision of educational services in higher education, distributing them by groups of public and private economic and 
private results.

Results. Author’s definition of concept of competitiveness of the University as enterprise services, as well as 
structural mapping groups of factors characterizing the level of competitiveness of the University as enterprise ser-
vices.

Conclusion. The results can be used to enhance the competitiveness of universities as service businesses.
Keywords: competitiveness, higher education institution, services, the ultimate consumer.

В основе развития инфраструктуры образова-
тельного комплекса и повышения конкуренто-
способности высших учебных заведений (вузов) 
лежит разработка инновационных программ в 
сфере высшего профессионального образования 
и совершенствование качества услуг в соответ-
ствии с желаниями конечного потребителя [7, 8]. 

Для уточнения понятия и структуризации 
факторов конкурентоспособности вузов как пред-
приятий сферы услуг рассмотрим основные ком-

поненты схемы, особенности и главные резуль-
таты оказания образовательных услуг высшего 
образования (рис. 1).

Схема процессов оказания качественных и 
конкурентоспособных образовательных услуг 
высшего образования первым своим компонен-
том предполагает планирование процессов ока-
зания данных образовательных услуг, а именно:

– проведение комплекса маркетинговых ис-
следований национального и региональных 
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рынков образовательных услуг высшего об-
разования, а также рынка среднего специ-
ального профессионального образования [6];

– изучение национального и региональных 
рынков труда для понимания наиболее 
востребованной и приоритетной направ-
ленности подготовки специалистов высшей 
квалификации;

– изучение уровня удовлетворенности рабо-
тодателей в стране и в отдельных регионах 
качеством и результатами подготовки вы-
пускников в вузах;

– корректировка, улучшение традиционных 
специальностей и введение новых требуе-
мых национальной и региональными эко-
номиками специальностей.

Рис. 1. Основные компоненты схемы процессов оказания образовательных услуг 
высшего образования

Следующим важным компонентом схемы 
процессов оказания качественных и конкурен-
тоспособных образовательных услуг высшего 
образования является компонент, связанный с 
проектированием процессов оказания вузом об-
разовательных услуг в части:

– разработки учебных планов для выбран-
ных специальностей подготовки с учетом 
требований действующих образовательных 
стандартов и с учетом запросов региональ-
ных работодателей [5];

– разработки методического, кадрового и 
программного сопровождения процессов 
оказания образовательных услуг, таких, 

например, как составление расписаний за-
нятий для обучающихся и пр.).

Компонент схемы процессов оказания каче-
ственных и конкурентоспособных образователь-
ных услуг высшего образования «Организация 
закупок ресурсов, необходимых для ведения об-
разовательной деятельности в высшей школе» 
включает в себя проведение подбора и отбора на 
конкурсных принципах в соответствии с установ-
ленными критериями предприятий-партнеров 
для последующего прохождения практик, раз-
личных учебных центров, ориентированных на 
переподготовку сотрудников и преподавателей, 
издателей базовой и основной учебной литера-
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туры для включения ее в библиотечный фонд; 
поставщиков требуемого учебного оборудования, 
наконец, собственно отбор различных групп аби-
туриентов для обучения по реализуемым про-
граммам подготовки. Указанный компонент в 
составе схемы обеспечивает рациональную орга-
низацию в вузе непосредственно учебных процес-
сов и обеспечение их всеми требуемыми ресур-
сами, которые необходимы для осуществления 
запроектированных процессов оказания образо-
вательных услуг высшей школы [13].

Следующий компонент схемы процессов ока-
зания качественных и конкурентоспособных 
образовательных услуг высшего образования 
«Моделирование и управление основными объ-
ектами инфраструктуры вуза» связан с осущест-
влением комплекса процессов, направленных 
на формирование достаточного и необходимого 
инфраструктурного комплекса вуза, делающего 
процессы потребления образовательных услуг 
комфортными и непрерывными. Практика по-
казывает, что чем более развит и разнообразен 
инфраструктурный комплекс вуза, тем более вы-
сок уровень удовлетворенности обучающихся от 
потребления образовательных услуг высшего об-
разования и тем более планомерен процесс фор-
мирования компетенций обучающихся за счет 
рациональности процессов передачи знаний и 
умений от профессорско-преподавательского со-
става и других работников вуза [11].

Компоненты схемы процессов оказания каче-
ственных и конкурентоспособных образователь-
ных услуг высшего образования «Моделирование 
и управление персоналом вуза» и «Моделирова-
ние и развитие образовательной среды вуза» ори-
ентированы на расширение числа факторов кон-
курентоспособности вуза за счет создания точек 
дифференциации в предложении образователь-
ных услуг вуза и за счет обеспечения повышения 
социально-экономического потенциала вуза. Для 
этой компоненты важен факт построения систе-
мы эффективного продвижения услуг [14].

Завершающим компонентом схемы процессов 
оказания качественных и конкурентоспособных 
образовательных услуг высшего образования вы-
ступает непосредственно компонент «Оказание 
образовательных услуг высшего образования», в 
рамках которого происходит осуществление ос-
новных учебных и образовательных процессов, 
заканчивающихся достижением обучающими-
ся запланированных результатов нахождения в 
вузе. Далее, посредством обратной связи с целе-
выми аудиториями устанавливается необходи-
мость и основная направленность реинжинирин-
га учебных и образовательных процессов вуза [9].

Представленная структуризация компонен-
тов схемы процессов оказания качественных и 
конкурентоспособных образовательных услуг по-

зволяет зафиксировать следующие особенности и 
результаты процессов оказания образовательных 
услуг высшего образования.

Особенности процессов оказания качествен-
ных и конкурентоспособных образовательных ус-
луг высшего образования:

● преимущественная нацеленность исследу-
емых процессов на обеспечение воспроизводства 
интеллектуальных ресурсов, что в условиях со-
временной экономики значительно повышает 
уровень требований к профессионализму работ-
ников и сотрудников вуза;

● планомерное осуществление разделения 
потребителей образовательных услуг высшего 
образования на внешних и внутренних потреби-
телей, что позволяет вузам моделировать разную 
направленность, содержание и уровень качества 
образовательных программ, что, в свою очередь, 
делает неизбежным процессы оценки качества 
образовательных услуг, в том числе, и оценки, 
проводимые зав пределами вуза, на базе экспер-
тно-аналитических исследований [9];

● обеспечение многофункциональности для 
всех оказываемых образовательных услуг высше-
го образования для последующей интеграции и 
одновременной реализации в вузе воспитатель-
ной, развивающей и образовательной функции 
для повышения уровня конкурентоспособности, 
компетентности и патриотичности подготовлен-
ных специалистов;

● стратегическая ориентированность на кон-
кретные группы потребителей образовательных 
услуг высшего образования, а не на предпочте-
ния отдельных потребителей, что связано с реа-
лизуемым современными вузами России и мира 
общественно-ориентированных подходом к веде-
нию учебной и образовательной деятельности [3];

● в современном обществе образованность 
воспринимается как результирующая сторона 
потребления образовательных услуг высшего об-
разования, при этом вуз играет в определенной 
мере решающую, но не ключевую роль в фор-
мировании образованности, в результате чего в 
процессах оказания образовательных услуг наи-
больший акцент делается на обеспечении высо-
кого качества взаимодействий обучающихся с 
внешней социально-экономической средой, что 
находит свое отражение в содержании образова-
тельных программ вуза;

● существенная длительность периода ока-
зания образовательных услуг высшего образо-
вания, что делает изменчивым и нестабильным 
полный цикл реализации образовательных про-
грамм вуза, что в условиях возможных изме-
нений государственных образовательных стан-
дартов, состава преподавателей и сотрудников, 
нормативной базы, методического и информаци-
онного обеспечения заставляет целевые аудито-
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рии предъявлять высокие требования к уровню 
сформированности инфраструктурного комплек-
са вуза, способного обеспечить вузу учет всех про-
исходящих изменений в высшей школе [4];

● невозможность в полной мере стандартизи-
ровать образовательные услуги высшего образо-
вания, что приводит часто к тому, что формирова-
ние высокого качества и конкурентоспособности 
образовательных услуг сопровождается опреде-
ленным комплексом труднорегулируемых или 
неучтенных факторов проектирования процессов 
оказания исследуемых образовательных услуг;

● явная неотделимость процессов оказания 
образовательных услуг высшего образования от 
процессов потребления целевыми аудиториями 
данных услуг, что приводит к тому, что обучаю-
щиеся могут непосредственно принимать участие 
в различных видах образовательной деятельно-
сти вуза, а также способны оказать определенное 
влияние применительно к уровню качества учеб-
ных процессов и к уровню качества всех получае-
мых результатов [1];

● значительное влияние человеческого фак-
тора на эффективность процессов оказания об-
разовательных услуг высшего образования, что 
приводит к высокому уровню изменчивости со-
держания и качества данных услуг;

● значительное влияние личностного фактора 
на обеспечение качества и конкурентоспособности 
образовательных услуг высшего образования, что 
делает необходимым осуществление рациональ-
ной мотивации работников и сотрудников вуза 
«первого порядка», непосредственно взаимодей-
ствующих с обучающимися и другими представи-
телями целевых и контактных аудиторий.

Результаты процессов оказания качественных 
и конкурентоспособных образовательных услуг 
высшего образования:

● группа общественных экономических ре-
зультатов: увеличение размера налогов, кото-
рые поступают в бюджеты, повышение уровня 
производительности труда, рост потребления в 
национальной экономике, повышение уровня 
адаптивности, гибкости специалистов, снижение 
уровня нагрузки на действующие фонды по со-
циальному страхованию и иной государственной 
поддержке граждан страны;

● группа частных экономических результа-
тов: обеспечение высокого уровня зарплаты и 
других компенсаций для выпускников вузов, вы-
сокий уровень востребованности на националь-
ном и региональных рынках труда и стабильная 
занятость, увеличение размера сбережений, раз-
витие условий для труда, отдыха, повышение ка-
чества жизни, высокий уровень личной и профес-
сиональной мобильности выпускников вуза;

● группа общественных социальных результа-
тов: обеспечение высокой социальной адаптивно-

сти жителей страны, улучшение демографической 
ситуации в стране, понижение уровня преступности 
и коррупции в стране, повышение уровня сплочен-
ности и патриотичности жителей страны, уменьше-
ние числа социальных и этнических конфликтов в 
стране, рост числа пожертвований в рамках благо-
творительности и иной социальной помощи в стра-
не, повышение уровня адаптивности населения 
страны к знаниями, инновационным технологиям, 
здоровому образу жизни, распространение данных 
ценностей в общественной жизни;

● группа частных социальных результатов: 
увеличение длительности жизни, обеспечение 
высокого уровня и качества жизни для детей, 
внуков, улучшение социального личного статуса, 
повышение эффективности и результативности 
принятия решений индивидами – выпускника-
ми вузов как потребителями социальных и эко-
номических благ, расширение возможностей по 
занятию различными видами деятельности, кро-
ме работы, такими, например, как спорт, хобби, 
обеспечение требуемого уровня рекреации.

В аспекте всего сказанного, а также с учетом 
выявленных особенностей и результатов оказания 
образовательных услуг высшего образования нами 
предлагается авторское определение понятия кон-
курентоспособности вуза как предприятия сферы 
услуг. Конкурентоспособность вуза как предприя-
тия сферы услуг – это комплексная характеристика 
вуза (за установленный период времени примени-
тельно к конкретным условиям функционирования 
национального и локальных рынков труда, занято-
сти и реализации разработанных образовательных 
услуг высшего образования), которая отражает:

● превосходство вуза над конкурентами по до-
стигнутому уровню качества реализуемых целе-
вым аудиториям образовательных услуг высшего 
образования (конкурентоспособность образова-
тельных услуг),

● способность вуза успешно осуществлять и 
последовательно внедрять современные образо-
вательные инновационные программы за счет 
накопления достаточного инфраструктурного по-
тенциала оказания образовательных услуг выс-
шего образования (конкурентоспособность эконо-
мической инфраструктуры вуза),

● способность вуза использовать современные 
информационные и коммуникационные техноло-
гии, а также своевременно реагировать в отноше-
нии изменяющихся условий социально-экономиче-
ской внешней среды для обеспечения достаточной 
социализации и адаптации выпускников к требо-
ваниям информационной экономики (конкуренто-
способность социальной инфраструктуры вуза).

Данное определение позволяет также струк-
турировать основные группы факторов, характе-
ризующих уровень конкурентоспособности вуза 
как предприятия сферы услуг (рис. 2).
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1. Факторы конкурентоспособности образова-
тельных услуг: учебные программы; технологии 
обучения, включая методическое обеспечение; 
кадровый состав (преподаватели, методисты, 
управленческий персонал).

2. Факторы конкурентоспособности экономи-
ческой инфраструктуры: система управления 
вузом (педагогический менеджмент); территори-
альное местоположение; материально-техниче-
ская база; финансовое обеспечение; информаци-
онное и правовое сопровождение.

3. Факторы конкурентоспособности социаль-
ной инфраструктуры: воспитательный комплекс; 
культурный комплекс; социальный комплекс; ме-
дицинский комплекс, включая оздоровительный 
комплекс; физкультурно-спортивный комплекс.
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Современные 
образовательные услуги: 
фирменный стиль как первый 
этап реализации креативной 
стратегии вуза

Аннотация
Цель работы. В статье рассмотрены основные креативные методики разработки корпоративной иден-

тичности вуза на рынке современных образовательных услуг.
Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ основных элементов фирменных стилей веду-

щих экономических вузов: МГИМО МИД России, МГУ им. М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, РЭУ 
им. Г. В. Плеханова.

Результат. В результате сформулированы рекомендации, направленные на улучшение, омоложение или 
ребрендинг вуза на примере РЭУ им. Г. В. Плеханова с применением современных трендов в разработке кор-
поративной идентичности компаний

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования стратегий про-
движения вузов.

Ключевые слова: фирменный стиль, корпоративная идентичность, логотип, слоган, нейминг, креативный 
менеджмент, креативная стратегия, коммуникационная стратегия, образовательное учреждение, инноваци-
онные технологии, мобильный и облачный контент, игры квесты, таргетирование, целевые аудитории.
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Вуз – организация с явно выраженной мо-
лодежной социальной окраской, поэтому идти 
в ногу со временем, «быть в тренде» – основная 
задача образовательного учреждения, стремяще-
гося оставаться популярным и востребованным 
среди целевых потребителей.

Последние тенденции в дизайне айдентики 
характеризуются упрощением, минимализмом 
в стиле популярной операционной системы iOS 
бессменного новатора трендов – компании Apple 
Inc.: прозрачные слои, пастельные неявные цве-
та, изящный, тонкий шрифт без засечек. Более 
того, дизайн иконок для приложений в Apple 
Store плавно перешел в тренд дизайна логоти-
пов. Современные бренды не отстают и упрощают 
свой фирменный стиль (в отрасли принято назы-
вать «фирстиль»): 

● исчезают ненужные штрихи, тени, слова; 
● объем опять переходит в плоскостное ре-

шение; 
● остается только фирменный стиль и обра-

зы, которые позволяют узнать и идентифи-
цировать бренд;

● логотип создается в монохромном (в т.ч. 
черно-белом) исполнении, что позволяет 
ему всегда однозначно читаться и привле-
кательно выглядеть. 

Симплификация айдентики – современное ре-
шение для известных и узнаваемых торговых ма-
рок, однако предшествовать этапу конструирова-
ния должна разработанная творческая концепция.

Существует множество креативных методик 
разработки творческих идей и, в частности, кон-
струирования фирменного стиля. На практике же 
применяется всего лишь несколько. Остановимся 
подробнее на них, тем более, что при ребрендин-
ге вуза крайне важно опираться на мнения раз-
личных, очень разнородных групп, являющихся 
пользователями или носителями корпоративной 
идентичности того или иного образовательного 
учреждения: профессорско-преподавательского 
состава, студентов, абитуриентов и их родителей, 
администрации вуза. Именно полевой марке-
тинговый замер мнений и работа с креативной 
активностью каждой из групп сможет выделить 
актуальные запросы аудитории и в совокупности 
с применением современных подходов в дизайне 
и айдентике омолодить имидж образовательного 
учреждения. Оставим за рамками статьи меха-
ники работы с каждой группой, остановимся под-
робнее на выборе конкретной методики для опре-
деленной выборки. 

«Мозговой штурм» (англ. brainstorming) – один 
из самых популярных методов стимулирования 
творческой активности, активно применяемый в 
рекламном бизнесе для разработки фирменного 
стиля и визуализации объектов. Метод мозгового 
штурма был разработан Алексом Осборном в 1953 

году и основан на предположении, что одним из 
главных препятствий для рождения новых идей 
является «боязнь оценки»: люди часто не выска-
зывают вслух интересные неординарные идеи 
из-за опасения встретиться со скептическим либо 
даже враждебным к ним отношением со стороны 
руководителей, коллег. Цель применения мозго-
вого штурма – исключение оценочного элемента 
на первичных стадиях создания идей. Классиче-
ская техника мозгового штурма, предложенная 
Осборном, основывается на двух принципах – «от-
срочка вынесения приговора идее» и «из количе-
ства рождается качество» [1].

«Метод контрольных вопросов». Суть методи-
ки заключается в психологической активизации 
творческого процесса с целью нащупать решение 
проблемы при помощи серии наводящих вопро-
сов. Он применяется с первой четверти XX века 
для стимулирования изобретательской деятель-
ности, но также применим и для конструирова-
ния айдентики, его суть состоит в том, что ис-
следователь отвечает на вопросы, содержащиеся 
в предлагаемом списке, рассматривая свою про-
блему в связи с поставленными задачами. На 
практике большое распространение получили 
универсальные вопросники, составленные Л. Ос-
борном, Т. Эйлоартом, Д. Пирсоном, Д. Пойа, 
Г. Я. Бушем и др. [6]

Плюсами данной методики являются:
● преодоление вязкости мышления, пробуж-

дение креативности при монологе, обращен-
ном к самому себе, либо диалоге креаторов;

● целенаправленная, системная работа, про-
веряются идеи, полученные при мозговом 
штурме;

● универсальность и легкая осваиваемость 
неподготовленной группой. 

Связка «мозговой штурм + метод контрольных 
вопросов» эффективна, поскольку в ней иррацио-
нальный, сугубо эвристический мозговой штурм 
дополняется рациональным методом контроль-
ных вопросов. Например, модератор может рабо-
тать с группой студентов или преподавателей для 
создания образов. Список контрольных вопросов 
адаптируется под проект конструирования ай-
дентики высшего образовательного учреждения.

Следующая креативная методика, которая 
может быть применена особенно в работе с абиту-
риентами, – «Приемы аналогий». Аналогия (греч. 
analogia – соответствие) – сходство объектов (яв-
лений, процессов) в каких-либо свойствах. Ис-
пользование аналогий – один из самых универ-
сальных эвристических приемов, мобилизующих 
интеллектуальные ресурсы для поиска новых 
идей и решения творческих задач. Цель – мак-
симально растормошить мышление, уменьшить 
влияние психологической инерции, найти ориги-
нальное решение задачи. 
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Суть метода – аналогии не дают ответа на во-
прос о правильности предположения, но наводят 
на мысль о том или ином положении. Аналогии 
в определенной мере делают незнакомое знако-
мым, давая возможность взглянуть на проблему 
с неожиданной стороны. Это приводит к «вклю-
чению» информации раннего опыта для решения 
поставленной задачи. Среди разных приемов 
аналогий выделяют четыре основных типа: 

● Прямые/реальные – биологическая анало-
гия – неисчерпаемый запас идей, взятых у 
природы; 

● Фантастические/нереальные – введение 
выдуманного персонажа, объекта для ре-
шения задачи;

● Субъективные/личностные – прием вхож-
дения в чужую «шкуру»; 

● Символические/абстрактные – поэтические 
сравнения, образы и метафоры.

Комбинируя все три методики, модерируя 
процесс обсуждения проблематики фирстиля и 
используя каждую целевую аудиторию, можно 
сформировать пул предложений, техническое за-
дание, бриф для создания элементов корпоратив-
ной идентичности согласно актуальному обще-
ственному запросу. Комбинируя их с основными 
содержательными признаками бренда: миссией, 
видением, философией и историей вуза – можно 
начать конструирование востребованной и по-
нятной корпоративной идентичности вуза. 

Фирменный стиль отражает характер ком-
пании, подчеркивает имидж, что выражается в 
линиях, формах, цвете. Существует традицион-
ное сочетание цветов для того или иного бизне-
са. Так, например, банки и страховые компании 
любят использовать белый, синий и зеленый 
цвета, символизирующие стабильность, надеж-
ность. Фармацевтический бизнес традиционно 
пользует исключительно зеленый цвет – нату-
ральность, природность и спокойствие. Компа-
нии, ориентированные на молодую аудиторию 
(16–25 лет), используют яркие, броские цвета и 
динамичные формы, причудливые шрифты. Ло-
готипы компании класса «люкс» имеют черный, 
бордо, темно-синий в сочетании с золотом, сере-
бром и элементы рококо, барокко. В последнее 
время образовательные учреждения Российской 
федерации, а также и зарубежные вузы тяготеют 
к использованию синих, бордовых, фиолетовых 
оттенков. Это не случайно. Образовательный ры-
нок должен ассоциироваться с интеллектуально-
стью, стабильностью, престижностью. 

Уолли Олинс – соучредитель коммуникацион-
ного агентства «Wolff Olins» считает, что фирмен-
ный стиль делает корпоративную стратегию ося-
заемой через дизайн, отвечая на следующие три 
вопроса: кто вы? что вы делаете? как вы это делае-
те? «Все, что делает организация, чем она владеет 

и что производит, дает четкое представление о ее 
целях и стандартах», – говорит Олинс [10].

Фирменный стиль – это один из способов со-
общать о ценностях компании, которые она хочет 
выразить. Ф. Котлер писал: «Дизайнеры опреде-
ляют суть компании и превращают ее в концеп-
цию, которая поддерживается мощными визу-
альными символами и логотипами» [3].

Фирменный стиль проецируется через все 
возможные точки взаимодействия с аудиторией, 
налаживает с ней коммуникацию и строит долго-
срочные отношения, приводит к увеличению про-
даж и формированию позитивного имиджа.

Особенности креативной разработки фир-
менного стиля на примере логотипов высших 
учебных заведений. Рассмотрим фирменную сти-
листику ведущих экономических российских ву-
зов: МГИМО, МГУ, Высшая школа экономики, 
РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Разработать хороший дизайн невозможно без 
анализа элементов корпоративной идентичности 
конкурентного окружения, а если начать с изуче-
ния ошибок, то в будущем можно их избежать. 
Кроме того, если увидеть недочеты, заложенные 
в «хорошем» образце, это позволит избежать оши-
бок, которые начнут плодиться в бешеном коли-
честве [4]. Обратим внимание на фирменный 
стиль ведущих экономических университетов на 
рынке образовательных услуг и проанализируем 
основной элемент их корпоративной идентично-
сти – логотип.

МГИМО МИД России – Московский госу-
дарственный институт международных от-
ношений (http://mgimo.ru/) Комплекс логоти-
па МГИМО (рис. 1) включает в себя графему в 
стиле конструктивизма на фоне стилизованного 
глобуса, темно-синий цвет (основной), цвета рос-
сийского триколора, светло-голубой и белый цве-
та; шрифт названия строгий, без засечек. Синий 
цвет означает организованность, идеализм, силу 
духа, подтверждается деятельностью и престиж-
ностью университета. Цвета триколора в лого-
типах компаний – пережиток эпохи 90-х, когда 
было популярно соотносить себя с тенденциями 
в политических изменениях страны переходного 
периода от СССР к Российской Федерации. Лого-
тип перегружен деталями, используемая графе-
ма напоминает монументальный соцреалистиче-
ский дизайн. 

Конкурентоспособность фирменного стиля 
МГИМО находится на среднем уровне. Универ-
ситет с такими традициями, безусловно, достоин 
актуализации фирменной символики. Очевидно, 
университет МГИМО нуждается в ребрендинге, 
сохраняющем традиции, элементы и узнавае-
мость стиля, преемственность и значимость. 

МГУ им. Ломоносова – Московский государ-
ственный университет (http://www.msu.ru/). 
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Рис. 1. Логотип МГИМО. Свидетельство 
№ 275231 от 28.11.07

Схожесть концепции логотипа МГУ и МГИМО 
очевидна: синий цвет, шрифт стандартный, 
строгий, стилизованный. Использован гераль-
дический прием конструирования логотипа: в 
дубовый венок с указанием года основания вуза 
вписан силуэт здания – сталинской высотки на 
Воробьевых горах (рис. 2).

Престижность и респектабельность МГУ под-
тверждена последним рейтингом популярности 
вузов в России и за рубежом. МГУ – это ведущий, 
один из старейших и крупнейших классических 
университетов России, один из центров отече-
ственной науки и культуры. Для многих посту-
пить в МГУ – заветная мечта. Отсюда следует вы-
вод: фирменный стиль важен для университета 
как часть имиджа и идентификации. Необходи-
мость в омоложении логотипа настолько созрела, 
что не раз проводились студенческие конкурсы 
по рестайлингу айдентики МГУ (рис. 3).

Рис. 2. Логотип МГУ

Рис.3. Конкурс на рестайлинг логотипа

Основное условия последнего конкурса от ав-
густа 2015 – логотип должен быть лаконичным, 
современным (понятным молодежи), солидным, 
а также отражать качество образования, ин-
дивидуальность и престижность вуза. Награда 
победителю – 15 000 руб. и народная похвала, 
поскольку логотип университета-флагмана не 
менялся уже давно [9].

ВШЭ – Высшая школа экономики (http://www.
hse.ru/). Фирменный стиль ВШЭ выгодно отлича-
ется от остальных – он меньше всего нуждается в 
стилизации и являет собой наиболее проработан-
ный и законченный свод правил корпоративной 
идентичности. Логотип ВШЭ лаконичен, скон-
струирован по принципу использования аббреви-
атуры в каллиграфическом исполнении – прост и 
самодостаточен (рис. 4). Фирменный стиль ВШЭ 
включает в себя темно-синий и белый цвета. 
Шрифт названия с засечками. Логотип узнава-
емый, но у него есть один минус: аббревиатура 
ВШЭ, сложенная внутри логотипа, трудна для 
восприятия.

Согласно брендбуку осуществляется оформ-
ление университета: от канцелярских товаров, 
бланков, рекламно-информационных материа-
лов до дизайна интерьеров и пространства. По-
мимо этого, у университета имеется некая «фиш-
ка» – персонаж бренда ворона (рис. 5). «Впервые 
птичка «прилетела» в Вышку в 1996 году, когда 
в Управлении по связям с общественностью на-
чалась работа над буклетом, подробно расска-
зывающем об университете. Чтобы подчеркнуть 
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либеральный дух Вышки, было решено использо-
вать иллюстрации художницы Анны Аренштейн: 
смешных и странных птиц – в очках, магистер-
ских шапочках и лавровых венках» [2].

Рис. 4. Логотип ВШЭ

Рис. 5. Персонаж бренда в элементах айдентики ВШЭ

В «народе» уже закрепилось просторечие «Вы-
шка», что позволяет идентифицировать бренд 
как «свой», близкий к молодежи, динамичный и 
современный. Шаблоны сайта были обновлены 
19 августа 2014 года «Студией Артемия Лебеде-
ва». Конкурентоспособность фирменного стиля 
ВШЭ высока, это один из немногих университе-
тов, имеющий свой хорошо продуманный бренд-
бук. В отличие от фирменного стиля МГУ и МГИ-
МО фирменный стиль ВШЭ имеет немаловажное 
значение в конкуренции с другими вузами, по-
могает значимо отстроиться от остальных, и для 
Высшей школы экономики это не только состав-
ляющая имиджа и идентификации, но и средство 
привлечения внимания, рекламной коммуника-
ции, позволяющее завоевать высокие позиции на 
рынке образовательных услуг. 

Поскольку фирменный стиль был обновлен в 
2015 году, он является актуальным и современ-
ным, стилизация его ждет не ранее 2020 года.

РЭУ – Российский экономический универси-
тет имени Г. В. Плеханова (http://www.rea.ru/). 
На данный момент фирменный стиль универси-
тета РЭУ им. Г. В. Плеханова устарел. Брендбук 
в качестве свода законов и правил корпоратив-
ной идентичности отсутствует. Все производимые 
элементы фирменной символики не стандартизи-
рованы и не несут корпоративной идентичности. 
По сути, есть только фирменный логотип, кото-
рый печатается на ручках, блокнотах, иногда на 
толстовках и находится на фасаде центрального 
корпуса вуза. Да и тот морально устарел и не от-
вечает всем тенденциям дизайна, неактуален 
как стилистически, так и смыслово.

Проанализировав логотипы вузов-конкурен-
тов, можно заметить, что составляющие фир-
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менного стиля, а именно цвет, шрифт повторяют 
айдентику других университетов, что является 
негативным фактором, а это, в первую очередь, 
делает РЭУ им. Г. В. Плеханова внешне совер-
шенно обыденным, ничем не примечательным, 
порой даже устаревшим. Эффективность фир-
менного стиля и отношение к нему была оце-
нена с помощью опроса молодежной аудитории 
от 20 до 23 лет – целевой аудиторией вуза (ко-
личественное исследование, полевая методика, 
количество опрошенных – 250 человек). Опра-
шиваемым нужно было ответить на два вопроса: 
1. Нравится ли Вам существующий логотип РЭУ 
им. Г. В. Плеханова? 2. Нуждается ли логотип 
в ребрендинге? Результаты опроса можно уви-
деть на рис. 6.

Небольшую разницу в ответах можно объяс-
нить боязнью поменять старое, потерять тради-
ции, а положительные ответы можно объяснить 

Рис. 6. Результаты опроса: «Нуждается ли 
логотип в ребрендинге?»

любопытством опрашиваемых, прогрессивностью 
в мышлении и стремлением к новому, что при-
суще молодежи.

Таким образом, основополагающая задача 
университета в ближайшее время выделить РЭУ 
им. Г. В. Плеханова среди остальных вузов-кон-
курентов, сделать его узнаваемым, причем на 
уровне коммуникативном с помощью разработки 
креативной стратегии продвижения [5], начиная с 
первичного элемента воздействия на аудитории – 
элементов айдентики вуза. Это поможет отличить 
его, добавить индивидуальность, отойти от при-
вычного вида фирменного стиля вузов в России. 

Фирменный стиль данного вуза, как и все пре-
дыдущие, включает в себя: темно-синий цвет, бе-
лый, элементы триколора в виде флага, обвива-
ющего дубовый венок, строгий шрифт. В центре 
располагается нечитаемая аббревиатура вуза. 
Выделяется только логотип – ярко-золотой дубо-
вый венок – символ доблести и воинской славы. 

Рис. 7. Логотип РЭУ им. Г. В. Плеханова 
(вверху – было, внизу – стало)
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Современная стилизация основного лого-
типа РЭУ им. Г. В. Плеханова, предложенная 
кафедрой рекламы, связей с общественностью 
и дизайна (рис. 7), по праву унаследовала исто-
рическую геральдику эмблемы Московского 
коммерческого института – прародителя Плеха-
новки: дубовый венок и замысловатую, словно 
кованую, стоическую вязь – аббревиатуру назва-
ния университета. И это, безусловно, неспроста. 
Вся история существования вуза от момента ос-
нования до сегодняшних дней неразрывно свя-
зана с героическими вехами России. Издревле 
дубовый венок является символом несгибаемо-
сти, крепости, постоянства, долголетия, мудро-
сти, а также воинской доблести и силы. Так, за 
годы Первой мировой войны в ряды Русской им-
ператорской армии вступили более 2 500 студен-
тов и сотрудников института; в стенах одного из 
корпусов был открыт госпиталь; в лабораториях 
и мастерских студенты изготавливали противо-
газы, снарядные гильзы, бельё и бинты для 
фронта; работы профессора Н. А. Шилова легли 
в основу создания отечественной противогазовой 
защиты армии. 

В основании логотипа располагается капитель 
ионической колонны – символа опоры, основы, 
надежности и одновременно классического, ака-
демического высшего образования, что подчер-
кивает дата основания вуза – 1907 год и латин-
ское выражение PRIMO – первый. Но стилизация 
была бы неполной без сочетания традиций с ак-
туальностью и высокоцитируемым в социальных 
сетях хэштегом #первый экономический, отража-
ющим не только историзм, но и настоящее, а так-
же устремления в будущее Российского экономи-
ческого университета имени Г. В. Плеханова.

Помимо основного логотипа, существует 
упрощенная форма – вписанная в окружность 
аббревиатура РЭУ (рис. 8). Использование дан-
ного формата необходимо для визуализации не-
протокольных мероприятий, в социальных се-
тях, и других неофициальных коммуникациях. 
Прямоугольная плашка логотипа – вторичная 

Рис. 8. Логотип РЭУ им. Г. В. Плеханова. Упрощенная форма

форма, используемая для ограниченного про-
странства и специфических цветовых решений 
текущего дизайна.

Новый фирменный стиль для РЭУ – это иден-
тификация, имидж-составляющая и инструмент, 
который поможет университету занять одно из 
лидирующих мест среди его конкурентов. Безус-
ловно, РЭУ им. Г. В. Плеханова – легендарный 
вуз, но нужно выделяться не только своими до-
стижениями, но и внешним видом, как говорят, 
«встречают по одежке». 

Проведя сравнительный анализ первичных 
элементов фирменных стилей вузов – конкурен-
тов, можно сказать, что они все схожи по стили-
стике исполнения и в них использованы одни и 
те же цвета – красный, синий, белый, тем самым 
фирменный стиль напоминает нам триколор, 
российский флаг, что сейчас является явным 
пережитком дизайна 90-х. При переходе с сай-
та одного вуза на другой не покидает ощущение 
единообразия подходов как к дизайну, так и по-
даче информации. Поскольку фирменный стиль 
– это составляющая имиджа организации, то он 
должен выражать ее самобытность и выделять на 
фоне остальных для успешной идентификации. 
Попытка ВШЭ на фоне конкурентов, по всей ви-
димости, самая яркая и эффективная на сегод-
няшний момент.
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Аннотация
Цель работы. В сложившихся в настоящее время условиях первостепенное значение приобретают ка-

чественные (в том числе структурные) факторы экономического роста, позволяющие обеспечить высокую 
конкурентоспособность как страны в целом, так и большинства российских регионов на глобальных рын-
ках, что является необходимой предпосылкой их устойчивого социально-экономического развития и до-
стижения высоких стандартов уровня и качества жизни населения – задачей, решение которой возлагается 
на Минэкономразвития России при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной 
программы.

Материалы и методы. В статье рассматриваются показатели эффективности федеральных инвести-
ционных программ, факторы территориального развития, описываются важнейшие направления анализа и 
оценки текущего состояния экономики. Это позволило автору предложить систему базовых оценочных ин-
дикаторов для оценки влияния федеральных адресных инвестиционных программ на изменение социально-
экономического потенциала региона.

Результат. Вопрос, насколько эффективно реализованы эти возможности в текущей хозяйственной дея-
тельности, может быть решен на основе анализа динамики изменения индикаторов текущего состояния реги-
ональной экономики на период времени tn. по формуле простого индекса.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования федеральной 
адресной инвестиционной программы и повышения международной конкурентоспособности страны.
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Abstract
Purpose of work. The current established conditions of prime importance quality (including structural) growth 

factors that promote a high level of competitiveness of the country as a whole and the majority of the Russian regions 
in the global markets, which is a prerequisite for sustainable social and economic development and achievements 
high level of standards and quality of life - task that is assigned to the Economic Development of Russia in the forma-
tion and implementation of the federal targeted investment program.

Materials and methods. The article discusses the performance indicators of Federal investment programs, fac-
tors of territorial development, describes the most important areas of analysis and assessment of the current state 
of the economy. This allowed the author to propose a system of basic evaluation indicators to assess the impact of 
Federal targeted investment programs on the changing socio-economic potential of the region.

Results. The question of how effectively implemented these features in current economic activity, can be re-
solved on the basis of analysis of dynamics of indicators of the current state of the regional economy for a period of 
time tn. the formula is simple index.

Conclusion. The results can be used to improve the federal targeted investment program and increase the inter-
national competitiveness of the country.

Keywords: federal targeted investment program; Principles spending of budget allocations; competitiveness of 
the economy; social and economic potential; investment activities; evaluation of the effectiveness of investment pro-
grams; performance criteria.

В научной литературе федеральные адресные 
инвестиционные программы (ФАИП) рассматри-
ваются под разными углами зрения. В большин-
стве случаев задачей анализа выступает оценка 
эффективности реализации программ [17], [18], 
где критериями эффективности выступают объ-
ем инвестиций в основной капитал, реализация 
инвестиционных проектов строительства, рекон-
струкции, реставрации, технического перево-
оружения объектов капитального строительства, 
приобретение объектов недвижимого имущества 
и осуществление на территории Российской Фе-
дерации иных капитальных вложений [10, с. 69].

В настоящее время государство декларирует по-
литику оказания большой финансовой помощи от-
стающим регионам, которая осуществляется через 
федеральные целевые программы и федеральные 
адресные целевые программы. Но анализ С. В. Му-
кина показывает, что существуют большие разли-
чия между декларациями центра относительно раз-
вития и реальным положением дел в регионах [13].

Н. В. Спасская рассматривает основные про-
блемы, наиболее значимые недостатки и сложно-
сти реализации бюджетных инвестиций в рамках 
Федеральной адресной инвестиционной про-
граммы, а также нарушения законодательства в 
сфере реализации бюджетных инвестиций [15].

Однако задачи, решаемые ФАИП, непосред-
ственным образом способствуют росту конкурен-
тоспособности региона, поскольку каждый объект 
инвестирования предполагает качественные из-
менения на уровне региона в производстве, соци-
альной сфере, состоянии инфраструктуры и т. д. 
Такой аспект реализации ФАИП, как повы-
шение международной конкурентоспособности 
страны через рост уровня жизни и комфортности 
проживания людей на конкретной территории 
является важным направлением деятельности 
Минэкономразвития России.

Среди базовых, исходных характеристик эко-
номических систем присутствуют индикаторы, 

отражающие как уровень экономического потен-
циала соответствующей территории, так и эффек-
тивности его использования, а также различные 
структурные характеристики и ряд социально-
ориентированных показателей.

В качестве первой группы показателей эф-
фективности ФАИП выберем показатели кон-
курентоспособности региона, поскольку именно 
на мезоуровне сосредоточено большинство задач 
развития экономики государства.

Каждый регион обладает экономическим и 
конкурентным потенциалом, конкурентной по-
зицией, а также его реальной (текущей) конку-
рентоспособностью.

К числу важнейших внешних факторов терри-
ториального развития, в частности, относятся:

– макроэкономические факторы, включая те-
кущие темпы инфляции, размер и стабильность 
тарифов на услуги естественных монополий;

– полнота и действенность нормативно-пра-
вовой базы государственного регулирования тер-
риториального развития;

– действующий механизм государственно-
го экономического регулирования, в том числе 
уровень совокупной налоговой нагрузки на хо-
зяйствующих субъектов, величина таможенных 
тарифов, характер и масштабы используемых эко-
номических льгот, общий уровень либерализации 
экономики, включая степень административного 
вмешательства в хозяйственную деятельность, 
степень текущей поддержки малого бизнеса на 
федеральном и региональном уровнях;

– сложившаяся в настоящий период в России 
система межбюджетных отношений;

– внешнеэкономические факторы, в том числе 
текущая конъюнктура на мировом и отечествен-
ном товарных рынках по продукции специализа-
ции регионов Российской Феде рации, наличие в 
странах, импортирующих продукцию российских 
регионов, целевых нетарифных ограничений по 
объемам и ценовым параметрам [14].
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Вместе с тем необходимо учитывать, что даже 
внешние факторы общего действия, такие как 
валютный курс рубля или темпы инфляции, как 
правило, оказывают специфическое воздействие 
на состояние экономики отдельных регионов и их 
конкурентоспособность, поскольку такие факто-
ры дифференцировано влияют на различные от-
расли и сектора экономики.

К числу основных территориальных факто-
ров экономического развития, непосредственно 
влияющих на конкурентоспособность экономики, 
можно отнести [11]:

– общий уровень накопленного экономическо-
го потенциала;

– современное геоэкономическое (в том числе 
транспортно-географическое) положение терри-
тории;

– общий уровень совокупного спроса;
– уровень развития в регионе инноваций, вы-

сокотехнологичных отраслей и видов экономи-
ческой деятельности, включая информационно-
телекоммуникационный комплекс;

– степень развития производственной, соци-
альной и рыночной инфраструктуры, строитель-
ной базы;

– обеспеченность квалифицированными тру-
довыми ресурсами с учетом их мобильности и 
сравнительной стоимости рабочих мест;

– обеспеченность важнейшими видами мине-
рально-сырьевых, топливно-энергетических, лес-
ных и водных ресурсов, сельскохозяйственных 
угодий, запасов морепродуктов на прилегающей 
части материкового шельфа;

– уровень энергообеспеченности территории;
– фактическую степень диверсификации 

структуры экономики;
– степень завершенности структурных и ин-

ституциональных рыночных реформ;
– действующий механизм регулирования эко-

номического развития. 
Каждый из внешних и территориальных фак-

торов применительно к объекту ФАИП может 
быть охарактеризован как конкурентное пре-
имущество по сравнению с другими объектами 
ФАИП, либо как ограничение хозяйственного 
развития, либо как в целом нейтральный фактор.

Определяющей особенностью текущей конку-
рентоспособности экономики выступает приори-
тетный характер достигнутого уровня важнейших 
объемных параметров, динамики экономическо-
го и социального развития соответствующей тер-
ритории, куда направлены средства ФАИП. Это 
принципиальным образом отличает реальную 
достигнутую конкурентоспособность экономи-
ки того или иного объекта экономики от общего 
уровня его экономического развития, характери-
зуемого ключевыми исключительно статически-
ми (уровневыми) индикаторами, такими как, на-

пример, среднедушевой валовой региональный 
продукт.

Основой высокой конкурентоспособности 
экономики в целом может быть только высокая 
конкурентоспособность ее ключевых (профиль-
ных) предприятий на общероссийском и (или) 
мировом товарных рынках. Поэтому результатом 
реализации ФАИП является повышение эффек-
тивности конкретного объекта в национальной 
экономике с учетом специализации развития той 
или территории. При этом совокупный эффект от 
специализации территории на конкретных видах 
продукции или услуг должен рассматриваться 
совместно со всей совокупностью его межрегио-
нальных и внешнеэкономических связей [18].

Выделенные принципы предопределяют ха-
рактер и особенности методического инструмен-
тария анализа и сравнительной оценки состоя-
ния экономики, осуществляемой по отношению к 
среднероссийским условиям.

Среди компонентов потенциала особую роль 
в экономике страны в настоящий период играет 
возможности использования ресурсно-сырьевого 
богатства страны для последующей его глубо-
кой переработки и создания номенклатуры про-
дуктов (товаров) с высокой добавленной стоимо-
стью, что позволит снизить зависимость России 
от конъюнктуры мирового рынка нефти и расши-
рить экспортные возможности страны. Несмотря 
на то что ресурсно-сырьевой потенциал является 
важнейшим конкурентным преимуществом Рос-
сии в глобальной экономике, сама по себе эко-
номическая система с опорой на экспорт сырья 
с низкой добавленной стоимостью находится на 
ниспадающей стадии жизненного цикла, что тре-
бует инвестиций в производство новых товаров и 
изменение направления развития национально-
го хозяйства с опорой на модель экономического 
развития, ориентированную на глубокую перера-
ботку имеющегося в Российской Федерации сы-
рья и предложение на мировой рынок номенкла-
туры товаров с высокой добавленной стоимостью, 
что является выходом из кризиса существующей 
модели национального хозяйства.

В условиях развития процессов глобализации 
и структурной трансформации экономик инду-
стриально-развитых стран обеспечение страте-
гической конкурентоспособности отечественной 
экономики невозможно без повышения качества 
человеческого капитала [11]. Поэтому учет каче-
ства человеческого потенциала в структуре инте-
грального показателя оценки формирования и ре-
ализации ФАИП имеет приоритетный характер.

Влияние ФАИП на составляющие социально-
экономического потенциала региона – это также 
влияние на различные типы инфраструктуры, 
каждая из которых несет свою специфическую 
функциональную нагрузку, полностью имма-
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нентна экономической системе региона, участву-
ет в формировании экономической среды, необ-
ходимой для развития бизнеса, и в то же время 
отражает определенную сторону развития данно-
го региона.

Поэтому при разработке и реализации ФАИП 
необходимо рассматривать состояние транспор-
тно-коммуникационной инфраструктуры, учи-
тываемой в составе социально-экономического 
потенциала территории и репрезентативно пред-
ставленной ее ключевыми элементами, в том 
числе транспортными коммуникациями, а также 
сетью современных средств связи.

Социальная инфраструктура в качестве эле-
мента оценки всего социально-экономического 
потенциала региона традиционно представля-
ется уровнем развития основных социально-зна-
чимых ее отраслей (образования и здравоохране-
ния), что обеспечивается опытом использования 
соответствующих параметров, представленных в 
составе регулярно обновляемой статистической 
отчетности.

В числе критериев оценки эффективности 
реализации ФАИП мы предлагаем учитывать и 
влияние программы на ключевые отрасли реги-
ональной рыночной инфраструктуры: оптовую и 
розничную торговлю, гостиничный бизнес, опера-
ции с недвижимостью и весь комплекс финансо-
вых услуг, включая банковскую и страховую де-
ятельность. Современное состояние и тенденции 
развития отмеченных видов экономической дея-
тельности репрезентативно отражают характер 
развития в регионах России их рыночной инфра-
структуры в целом.

С учетом возможностей информационной базы 
и полученных к настоящему времени результа-
тов комплексных исследований, именно эти ком-
поненты в совокупности в наиболее полной мере 
характеризуют территориальную дифференциа-
цию уровня конкурентных возможностей, имею-
щихся в субъектах Российской Федерации.

Важнейшими направлениями анализа и 
оценки текущего состояния экономики, на наш 
взгляд, выступают следующие.

1. Влияние ФАИП на общую эффективность 
(производительность) экономики в разрезе отрас-
ли и субъекта федерации. Данное направление 
является ключевым в системе анализа и оценки 
ведения хозяйства, поскольку высокая эффек-
тивность хозяйственной деятельности выступает 
критериальной характеристикой реально достиг-
нутого уровня производства экономики.

Эффективность территориальной экономики 
определяется ее достигнутым уровнем в ведущих 
отраслях хозяйственной специализации данно-
го региона, характеризующих его место и роль в 
общероссийской экономике. Это означает, что эф-
фект, получаемый от функционирования специ-

ализированных отраслей и видов экономической 
деятельности, реализуется на внешних рынках 
товаров и услуг, обеспечивая необходимый уро-
вень эффективности межрегиональных связей.

2. Влияние ФАИП на уровень благосостояния 
населения. Соответствие высоких экономических 
и социальных результатов экономического раз-
вития в долгосрочном аспекте позволяет обеспе-
чить устойчивые конкурентные позиции отрасли 
или региона в глобальной экономике.

3. Влияние ФАИП на уровень активности 
частных инвесторов. Высокий уровень капита-
лообразующих инвестиций в экономику отрасли 
или региона обеспечивает устойчивость его соци-
ально-экономического развития в долгосрочном 
аспекте, поддерживая его конкурентоспособность 
на внешних рынках. Вместе с тем перспективы 
роста инвестиционной привлекательности и ин-
вестиционной активности в настоящее время все 
в большей степени зависят от деловой репутации 
ключевых работающих компаний, а также от ха-
рактера общего бизнес-климата территории.

4. Влияние ФАИП на уровень активности 
предприятий на внешних товарных рынках. Вы-
сокий уровень внешнеэкономической активности 
является одной из наиболее значимых позиций 
экономики на мировых товарных рынках. В то же 
время при анализе данного аспекта экономики 
следует исходить из задачи постепенного измене-
ния структуры экспорта за счет повышения доли 
продукции обрабатывающей промышленности с 
высокой степенью переработки, включая экспорт 
высокотехнологичной продукции, а также за счет 
увеличения доли экспорта услуг и технологий.

5. Влияние ФАИП на уровень развития мало-
го предпринимательства. Данный сектор эконо-
мики может не только обеспечить значительную 
долю занятости экономически активного насе-
ления соответствующего региона, но и дополни-
тельные доходы домохозяйств, а также весомую 
часть доходов регионального бюджета. Вместе с 
тем все более важное значение на современном 
этапе развития российской экономики приобре-
тают отдельные сегменты сферы малого пред-
принимательства, связанные с производством 
высокотехнологичных товаров.

6. Влияние ФАИП на текущее финансовое со-
стояние предприятий.

Данное направление оценки экономики в 
практике экономических исследований являет-
ся традиционным. Именно финансовая устойчи-
вость субъектов рыночной экономики и, прежде 
всего, ведущих предприятий является гарантией 
стабильного социально-экономического развития 
всего региона.

В то же время пока актуальной для многих 
регионов (в первую очередь, специализирую-
щихся на эксплуатации минерально-сырьевых 
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и топливно-энергетических ресурсов) остается 
проблема вывоза капитала (главным образом 
фирмами-нерезидентами) в другие регионы и в 
зарубежные активы, что негативно сказывается 
на состоянии бюджетной устойчивости региона.

7. Влияние ФАИП на общую эффективность 
бюджетно-финансовой системы страны. Рассма-
триваемый аспект оценки экономики является 
ключевым с точки зрения финансового обеспече-
ния устойчивого развития социальной сферы как 
необходимого условия поддержания требуемых 
стандартов уровня и качества жизни населения. 
В связи с этим бюджетно-финансовая система 
оказывает непосредственное и весьма существен-
ное влияние на стабильность его социально-эко-
номического положения и тем самым на достиг-
нутую конкурентоспособность.

8. Влияние ФАИП на уровень инновацион-
ной активности. Проблема обеспечения устой-
чивого роста российской экономики в условиях 
глобализации в определяющей степени будет 
обусловлена возможностями создания и распро-
странения инноваций в различных отраслях и 
видах экономической деятельности. В долгосроч-
ной перспективе наивысшую динамику экономи-
ческого роста приобретут те регионы, в которых 
будет эффективно реализовываться их все более 
возрастающий инновационный потенциал.

Определение базовых параметров социаль-
но-экономических показателей развития отрас-
ли или региона по отдельным его компонентам 
осуществляется в расчете на одного занятого или 
душу населения или на основе расчета иного 
удельного показателя, что обеспечивает возмож-
ность прямого формализованного сопоставления 
значений этих показателей между собой и сред-
нероссийским значением.

Предлагается использовать следующую систе-
му базовых индикаторов.

1. Влияние ФАИП на повышение уровня обе-
спеченности региона человеческим капиталом 
(трудовыми ресурсами) может быть репрезентатив-
но оценен на основе сравнения показателей доли 
квалифицированных трудовых ресурсов, занятых 
в экономике, в общей численности населения до 
начала реализации целевых программ с показа-
телем, достигнутым в ходе реализации программ. 

Базовый показатель обеспеченности отрасли 
или региона человеческим капиталом в интегри-
рованном виде отражает: 

а) уровень квалификации кадров, занимаю-
щих имеющиеся в отрасли или регионе ра-
бочие места; 

б) общий уровень занятости экономически ак-
тивного населения; 

в) долю экономически активного населения в 
общей его численности по данной отрасли 
(региону). 

Таким образом, данный оценочный индикатор 
синтезирует характеристики качества используе-
мых трудовых ресурсов, состояния рынка труда 
и уровня нагрузки числа иждивенцев на одного 
трудоспособного.

2. Влияние ФАИП на уровень обеспеченности 
отрасли или региона основными фондами предла-
гается оценивать на основе показателя стоимост-
ного объема основных фондов (скорректирован-
ного на уровень их физического износа) на душу 
населения данного региона или занятых в кон-
кретной отрасли до и после реализации ФАИП.

Оценка основных фондов осуществляется по 
полной стоимости суммарного объема основных 
(производственных и непроизводственных) фон-
дов за отчетный год в среднегодовом выражении 
или по состоянию на конец отчетного года. Учет 
износа основных фондов в рамках проводимой 
оценки производится путем вычета из их общего 
объема величины полностью изношенной части 
этих фондов.

3. Влияние ФАИП на уровень обеспеченности 
региона транспортно-коммуникационной инфра-
структурой может быть оценен на основе сводно-
го (комплексного) показателя уровня развития 
транспортно-коммуникационной инфраструкту-
ры, отражающего: 

а) обеспеченность автомобильными дорогами 
общего пользования с твердым покрытием; 

б) среднюю обеспеченность городского насе-
ления телефонной связью;

в) уровень газификации территории;
г) обеспеченность организаций региона ком-

пьютерной связью с выходом в Интернет.
Обеспеченность территории автомобильны-

ми дорогами, учитываемая в составе указанного 
сводного индикатора, в практике региональных 
исследований оценивается на основе коэффици-
ента Энгеля – показателя их плотности, скор-
ректированной на поправочный коэффициент, 
отражающий плотность населения в соответству-
ющем регионе.

4. Влияние ФАИП на уровень обеспеченности 
региона социальной инфраструктурой рекомен-
дуется определять на основе сводного показателя 
уровня развития социальной инфраструктуры, 
отражающего, соответственно, степень развития 
в регионе важнейших ее социально-значимых от-
раслей – здравоохранения и образования до и по-
сле реализации программы.

5. Сравнительную обеспеченность региона 
объектами рыночной инфрастуктуры рекомен-
дуется оценивать на основе сводного показате-
ля (индекса) уровня развития рыночной инфра-
структуры.

Данный показатель интегрирует сравнитель-
ные со среднероссийскими параметрами уровни 
обеспеченности населения (в расчете на 10 тыс. 
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населения) предприятиями и организациями 
следующих видов экономической деятельности 
(учитываемых Росстатом в ежегодной отчетности 
в разрезе субъектов Российской Федерации):

а) оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользо-
вания;

б) деятельность гостиниц и ресторанов;
в) финансовая деятельность (сфера кредит-

ных и страховых услуг организациям и на-
селению);

г) операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг.

Обобщая вышеизложенное, для оценки влия-
ния ФАИП на изменение социально-экономиче-
ского потенциала регионов и рост их конкуренто-
способности предлагаем использовать следующую 
систему базовых оценочных индикаторов на нача-
ло и конец реализации целевых программ:

1) уровень обеспеченности региона ресурсно-
сырьевым потенциалом:

– показатель x1 – соотношение регионально-
го и среднероссийского значений стоимост-
ной оценки минерально-сырьевой базы 
на душу населения (в рыночных ценах на 
дату оценки);

2) уровень обеспеченности региона человече-
ским капиталом:

– показатель x2 – соотношение региональ-
ного и среднероссийского значений доли 
квалифицированных трудовых ресурсов, 
занятых в экономике (занято с высшим и 
средним профессиональным образовани-
ем), в общей численности населения;

3) уровень обеспеченности региона основны-
ми фондами:

– показатель x3 – соотношение регионально-
го и среднероссийского значений объема 
основных фондов (по полной стоимости за 
вычетом износа) на душу населения;

4) уровень обеспеченности региона транспор-
тно-коммуникационной инфраструктурой:

– показатель x4 – средняя арифметическая 
из частных индексов, отражающих соотно-
шение региональных и среднероссийских 
значений соответственно:
а) по плотности автомобильных дорог с 

твердым покрытием (по коэффициенту 
Энгеля);

б) по уровню обеспеченности городского 
населения телефонной связью;

в) по уровню газификации территории;
г) по уровню обеспеченности организаций 

компьютерной связью с выходом в Ин-
тернет;

5) уровень обеспеченности региона социаль-
ной инфраструктурой:

– показатель x5 – средняя арифметическая 
из индексов (соотношение регионального и 
среднероссийского значений) уровня разви-
тия здравоохранения (средняя из индексов 
обеспеченности населения врачами и обес-
печенности амбулаторно-поликлинически-
ми учреждениями) и уровня развития об-
разования (средняя из индексов выпуска 
специалистов с высшим образованием на 
10 тыс. населения и обеспеченности местами 
детей в детских дошкольных учреждениях).

Стандартизованный индексный характер ба-
зовых индикаторов отдельных компонентов со-
циально-экономического потенциала регионов 
позволяет наиболее простым способом синтези-
ровать эти характеристики в единый обобщаю-
щий показатель. В данном случае интегральная 
оценка обеспеченности социально-экономиче-
ским потенциалом дает возможность в комплексе 
оценить степень обеспеченности того или иного 
субъекта Российской Федерации важнейшими 
видами природных и сырьевых ресурсов, квали-
фицированными трудовыми ресурсами, основны-
ми фондами, а также транспортно-коммуникаци-
онной, социальной и рыночной инфраструктурой.

Интегральный показатель сравнительного 
уровня социально-экономического потенциала 
региона рассчитывается как среднее из базовых 
индексов обеспеченности региона отдельными 
его компонентами.

Расчет интегрального показателя In осущест-
вляется по формуле:

  In =         ,   (1)

где xi1 – показатель базового оценочного инди-
катора на конец реализации целевых про-
грамм; 
xi 0 – показатель базового оценочного инди-
катора на начало реализации целевых про-
грамм.

Количественное значение показателей xi на 
начало и окончание реализации программ берет-
ся из данных государственных статистических 
органов.

Экономический смысл указанного интеграль-
ного показателя заключается в следующем: он 
характеризует отношение суммарной величины 
базовых оценочных индикаторов за отчетный пе-
риод к суммарной величине базовых оценочных 
индикаторов за предыдущий (базисный) период. 

Показатель может занимать значение, рав-
ное единице (изменений не произошло); больше 
единицы (имеются положительные изменения) 
и меньше единицы (имеют место отрицательные 
изменения).

Вышеизложенная иерархически соподчинен-
ная система показателей позволяет проанализи-

∑5
i=1 xi1

∑5
i=1 xi 0
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ровать и оценить только сравнительный уровень 
имеющихся в настоящий период возможностей 
экономики регионов России.

Вопрос, насколько эффективно реализованы 
эти возможности в текущей хозяйственной дея-
тельности, может быть решен на основе анализа 
динамики изменения индикаторов текущего со-
стояния региональной экономики на период вре-
мени tn. по формуле простого индекса.
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Цель работы. Основной целью представленной статьи является рассмотрение комплексной категории 

финансовой безопасности в контексте показателей, характеризующих устойчивость функционирования бан-
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Материалы и методы. Предметом исследования являются методологические аспекты изучения финан-
совых факторов экономического кризиса, формирования и анализа финансовой безопасности банковской 
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Результат. В статье представлены основные результаты анализа финансовой безопасности деятельно-
сти кредитных организаций России.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для повышения финансовой безопас-
ности банковской системы России.
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Abstract 
Purpose of work. The main purpose of the present article is to examine the complex categories of financial se-

curity in the context of the indicators characterizing the stability of the banking sector from the point of impact on the 
security and stability of the Russian economy.

Materials and methods. The subject of research is the study of methodological aspects of financial factors of the 
economic crisis, the formation and analysis of the financial security of the banking system as the basis for the stability 
of the Russian economy.

Results. The article presents the main results of the analysis of the financial security of credit organizations in Russia.
Conclusion. The results of the study can be used to enhance the financial security of the banking system of Russia.
Keywords: financial security, credit organizations, credit security, additional capitalization of banks, credit mar-

ket, the market of deposits, the key rates, exchange rates, economic and social development.

В условиях сформировавшейся рыночной эко-
номики банковский сектор выступает как один 
из важнейших компонентов финансовой системы 
страны. Так, в Концепции развития финансового 
рынка России до 2020 г. была отмечена его зна-

чимая роль в модернизации экономики Россий-
ской Федерации. Действительно, банковский сек-
тор играет огромную роль в аллокации ресурсов 
(т. е. в процессе перераспределения ресурсов из 
финансового сектора в реальный), в трансформа-
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научного проекта № 15-12-43008.

** The publication was developed in part supported by the Russian humanitarian science Fund science 
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ции сбережений в инвестиции, а также в форми-
ровании механизмов для реализации основных 
функций государства.

Структура рынка банковских услуг может слу-
жить своего рода индикатором состояния финан-
совой системы государства, т. к. она отражает уро-
вень доверия бизнеса и населения к банковской 
системе, эффективность взаимодействия данной 
системы с государственными структурами, а так-

же позволяет сделать вывод о стабильности эко-
номики и инвестиционном климате государства. 

Динамика основных показателей российского 
банковского сектора определяется преимуществен-
но ситуацией на внешних рынках, динамикой ро-
ста экономики, а также изменением курса рубля.

На рисунке 1 представим динамику количе-
ства действующих в Российской Федерации кре-
дитных организаций за 2010–2014 гг.

Рис.1. Динамика количества действующих в Российской Федерации кредитных 
организаций за 2010–2014 гг.

По рисунку видно, что общее число кредитных 
организаций в России за 2010–2014 гг. сократи-
лось на 178, в том числе за 2014 г. – на 89 (из них 
76 банков). Темп снижения за 5 лет – 82,4%. 

Как уже было отмечено, на рынке банковских 
услуг происходят типичные для рынка любого то-
вара или услуги процессы. Одни банки выходят 
на рынок, другие уходят с рынка, идут процессы 
слияния, поглощения и т. д. Однако в данном слу-
чае следует отметить такое существенное событие, 
как увеличение Центральным банком Российской 
Федерации норматива по минимально допустимо-
му размеру уставного капитала кредитных орга-
низаций со 180 до 300 млн руб. (с 1 января 2015 г.), 
т. е. произошло не что иное, как повышение барье-
ров для вступления на рынок.

Докапитализация банков, как и в предыду-
щие годы (к 2010 г. банки должны были попол-
нить капитал до 90 млн руб., к 2012 г. – до 180 
млн руб.), идет медленно, особенно если учесть, 
что в середине 2014 г. только 136 кредитных ор-
ганизаций обладали уставным капиталом, пре-
вышающим 300 млн руб. Общая сумма нехватки 
капитала составляла более 9 млрд руб. За второе 
полугодие 2014 г. докапитализироваться удалось 
менее чем 50 банкам. 

В связи с вышесказанным банки с неболь-
шим капиталом вынуждены либо прибегать к 
слиянию с более крупными банками (с целью 
увеличения и сохранения капитала), либо по-
глощаться крупными банками, либо уходить с 
рынка вследствие невозможности выполнять 
требования Банка России по размеру уставного 
капитала. Кроме того, банки закрываются и при-
нудительно, в связи с нарушениями законов.

Очевидно, что сокращение числа кредитных 
организаций продолжится и будет происходить 
за счет ухода с рынка мелких региональных 
банков. По нашему мнению, стремление регуля-
тора к повышению эффективности регулирова-
ния банковского рынка именно таким образом 
не вполне оправдано. Возможно, следовало бы 
лучше сориентировать региональные банки на 
работу с местным малым бизнесом и населе-
нием. При этом ограничить размер кредитов и 
вкладов в зависимости от величины уставного 
капитала. В настоящее же время следует кон-
статировать дефицит качественных банковских 
услуг в регионах, и ожидать улучшения ситуа-
ции нет оснований.

Проанализируем динамику совокупных ак-
тивов, объема кредитов, депозитов и прочих раз-
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мещенных средств, а также собственных средств 
(капитала) российских банков (рис.2).

По рисунку видно, что все основные показа-
тели деятельности кредитных организаций Рос-
сийской Федерации в период с 2010 по 2014 гг. 
росли. Так, совокупные активы увеличились за 
5 лет на 129,7%, капитал – на 67,5%, объем креди-
тов, депозитов и прочих размещенных средств – 
на 119,4%.

Стоит отметить, что только за 2014 г. прирост 
совокупных активов составил 35,2%, а прирост 
совокупного капитала – 12,2%. Таким образом, 
несмотря на введение антироссийских санкций 
и структурные проблемы в российской экономи-
ке, банковские активы демонстрируют не просто 
уверенный рост, а рост на уровне, который ранее 
наблюдался исключительно в благоприятные 
периоды.

Рис.2. Основные показатели деятельности кредитных организаций 
Российской Федерации за 2010–2014 гг.

Однако рост совокупного капитала банков зна-
чительно отставал от роста активов под риском в 
связи с обесцениванием российского рубля. Если 
бы процесс девальвации продолжился, сумма ак-
тивов под риском у многих банков достигла бы 
критического уровня, т. е. нарушился бы норма-
тив достаточности капитала. Укрепление рубля в 
первом квартале 2015 г. вызвало к жизни сниже-
ние большинства балансовых показателей бан-
ков, в том числе активов под риском. Несмотря 
на это, улучшение капитализации банков, скорее 
всего, будет временным, т. к. из-за ухудшения со-
стояния экономики ожидается рост дефолтов за-
емщиков, что неизбежно повлечет за собой рост 
отчислений в резервы и убытки.

В связи с вышесказанным можно сделать вы-
вод, что надежность банковской системы Россий-
ской Федерации в настоящее время снижается 
в силу ее высокой валютизации и «раздувания» 
активов вследствие девальвации рубля. 

Одной из важнейших характеристик любого 
рынка является активность (интенсивность) кон-
куренции. Для того чтобы оценить конкуренцию 
на рынке банковских услуг, принято исполь-

зовать коэффициент Херфиндаля-Хиршмана 
(HHI), который рассчитывается как сумма ква-
дратов удельных весов заданного показателя в 
общем объеме показателя банковского сектора и 
показывает, какое место (какую долю) на данном 
рынке занимают продавцы, владеющие малыми 
долями. По значениям индекса Херфиндаля-
Хиршмана выделяют три типа рынка: 

– низкоконцентрированные – при HHI < 1,0; 
– умеренноконцентрированные – при 1,0 < 

HHI < 1,8; 
– высококонцентрированные – при HHI > 1,8.
На основании данных, представленных в От-

четах о развитии банковского сектора и банков-
ского надзора за 2012 и 2014 годы, сформируем 
сводную диаграмму значений индекса Херфин-
даля-Хиршмана (рис. 3) по следующим показа-
телям:

– совокупные активы;
– объем кредитов и прочих размещенных 

средств, предоставленных нефинансовым 
организациям – резидентам;

– объем вкладов физических лиц;
– совокупный капитал.
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По рисунку видно, что концентрация банков-
ского сектора Российской Федерации в 2010–2014 
гг. по основным группам активов и обязательств 
находилась на среднем уровне при наличии тен-
денции к росту (за исключением рынка вкладов). 
За 2014 г. индекс концентрации активов увели-
чился с 0,107 до 0,108, индекс концентрации ка-
питала – с 0,098 до 0,103, индекс концентрации 
кредитов нефинансовым организациям – рези-
дентам – с 0,131 до 0,144. Таким образом, можно 
сделать вывод, что концентрация банковской де-
ятельности в России находится на среднем уров-
не, что соответствует рынкам с высокой степенью 
конкуренции (олигополистическим рынкам).

Рис. 3. Показатели концентрации банковского сектора Российской Федерации 
(индексы Херфиндаля-Хиршмана) в 2010–2014 гг.

Таким образом, российский рынок банковских 
услуг развивается под давлением негативных 
явлений, происходящих в российской экономике. 
Его основными чертами можно назвать высокий 
уровень валютизации и монополизации, нали-
чие региональных диспропорций и устойчивую 
тенденцию к сокращению числа действующих на 
нем кредитных организаций.

Одной из важнейших характеристик рынка 
банковских услуг Российской Федерации явля-
ется его институциональная структура, а точнее 
структура институтов – непосредственных участ-
ников кредитных отношений, и институтов, орга-
низующих эти отношения (рис. 4).

Рис. 4. Институциональная структура банковской системы Российской Федерации
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По рисунку видно, что институциональная 
структура банковской системы Российской Фе-
дерации имеет двухуровневую систему. Первый 
уровень представлен Банком России и Государ-
ственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов», которая осуществляет выплату вклад-
чикам возмещений по вкладам при наступлении 
страхового случая, ведет реестр банков-участни-
ков системы страхования вкладов, управляет сред-
ствами фонда страхования вкладов. На втором 
уровне находятся коммерческие банки, небанков-
ские кредитные организации, «Внешэкономбанк», 
представительства иностранных банков, а также 
институты банковской инфраструктуры.

В структуре российского банковского сектора 
традиционно выделяют шесть основных групп 
кредитных организаций:

1) банки, контролируемые государством;
2) банки, контролируемые иностранным ка-

питалом;
3) крупные частные банки;
4) средние и малые банки Московского ре-

гиона;
5) региональные средние и малые банки;
6) небанковские кредитные организации.
Институциональную структуру банковского 

сектора Российской Федерации по состоянию на 
01.01.2015 г. представим графически на рис. 5.

Рис. 5. Институциональная структура банковского сектора Российской Федерации 
по состоянию на 01.01.2015 г.

Видно, что в структуре банковского сектора 
преобладают средние и малые банки регионов 
(34%), а также средние и малые банки Москов-
ского региона (31%). При этом на их долю прихо-
дится соответственно 1,4 и 1,6% совокупных акти-
вов и 2,4 и 2,9% совокупного капитала. 17% всех 
кредитных организаций приходится на крупные 
частные банки, доля в совокупных активах кото-
рых составляет 28,3%, доля в совокупном капита-
ле – 24,4%. Банки, контролируемые иностранным 
капиталом, составляют 9% от общего числа кре-
дитных организаций, с долей в активах – 9,8%, 
в капитале – 12,4%. Удельный вес небанковских 
организаций – 6%, их доля в активах и капитале 
банковского сектора незначительна. 

Следует обратить внимание на банки, контро-
лируемые государством. При доле в банковском 
секторе, составляющей 3%, они владеют 58,5% со-
вокупных активов и 57% совокупного капитала. 
Это говорит о высокой роли государства в разви-
тии банковского сектора Российской Федерации.

Если проанализировать динамику численно-
сти отдельных групп кредитных организаций, то 
можно сделать вывод, что сокращение происхо-
дит прежде всего за счет ухода с рынка средних 
и малых банков (как Московского, так и иных ре-
гионов). За 2010–2014 гг. прекратили свое суще-
ствование в общей сложности 149 таких банков. 
Сократилось и количество иностранных банков – 
со 108 до 78. При этом количество крупных част-
ных банков увеличилось на 8 и на 01.01.2015 г. 
составило 139 организаций. Количество государ-
ственных банков стабильно (сократилось за 5 лет 
на 1 организацию).

Все вышеизложенное позволяет подтвердить 
вывод о высоком уровне монополизации рынка 
банковских услуг Российской Федерации.

На основе данных Банка России об объемах 
кредитов, депозитов и прочих размещенных 
средств, предоставленных организациям, фи-
зическим лицам и кредитным организациям 
России за 2010–2014 гг. определим структуру 
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российского кредитного рынка по типам заем-
щиков.

Структура рынка рублевых кредитов на 01 
января 2011 и 2015 годов представлена на рис.6, 
структура кредитов в иностранной валюте на те 
же даты – на рис.7.

На рынке рублевого кредитования в России 
преобладают кредиты юридическим лицам. Их 
доля на 01 января 2011 г. составляла 69%, на 
01 января 2015 г. – 60%, т. е. за анализируемый 

период произошло снижение удельного веса кре-
дитов организациям в пользу кредитов физиче-
ским лицам. Доля последних выросла за тот же 
период с 24 до 31%. На 2 п.п. возросла и доля 
межбанковских кредитов. Таким образом, в на-
стоящее время практически 1/3 потребителей ру-
блевых кредитов в Российской Федерации – это 
физические лица, которые все интенсивнее поль-
зуются банковскими услугами, особенно с нача-
лом массового использования кредитных карт.

Рис.6. Структура рублевых кредитов 
в России

Рис.7. Структура кредитов 
в иностранной валюте

Что касается рынка кредитов в иностранной 
валюте, то здесь доля населения очень невысока 
(6% на 01 января 2011 г. и всего 2% на 01 янва-
ря 2015 г.). Основная масса кредитов приходит-
ся на юридических лиц (63–71%), третья часть 
приходится на межбанковские кредиты. Следует 
отметить, что в 2015 г. стоит ожидать дальней-
шего снижения доли кредитования физических 
лиц в связи с событиями 2014 г. Дело в том, что 
девальвация российского рубля привела прак-
тически к троекратному увеличению кредитной 
нагрузки по валютным кредитам. И самыми 
незащищенными в данной ситуации оказались 
именно физические лица, которые при заключе-
нии кредитного договора сделали выбор в пользу 
валютного кредита из-за более низкой по сравне-
нию с рублевыми кредитами процентной ставки. 
Данную ситуацию банкам следует обязательно 
учитывать при разработке продуктов для насе-
ления, в том числе путем включения в договор 
условий реструктуризации долга при колебани-
ях валютных курсов.

Однако наиболее крупной группой заемщиков 
являются организации. Именно на эту группу со-
риентированы продуктовые линейки российских 
банков, предлагая бизнесу кредиты на пополне-
ние оборотных средств, инвестиционные и ипо-
течные кредиты, автокредиты и т. д. Проанализи-
руем структуру кредитов юридическим лицам по 
срочности, чтобы получить представление о пре-
имущественных целях их привлечения (рис. 8).

Видно, что совокупная доля краткосрочных 
кредитов (до полугода) возросла с 11,8 до 13,3%. 
Чаще всего такими кредитами предприятия 
пользуются для возмещения дефицита оборот-
ных средств, т. е. на текущую деятельность. Доля 
кредитов, привлекаемых на срок от полугода до 
1 года, снизилась с 18 до 11%. Скорее всего, это 
можно объяснить тем, что для восполнения обо-
ротных активов такие кредиты привлекать уже 
менее выгодно, а для покупки основных фондов 
– не всегда такой срок достаточен. То же можно 
сказать и о снижении доли кредитов на срок от 1 
до 3 лет (с 29 до 23%). Обратная сторона – это уве-
личение доли долгосрочных кредитов (на срок 
свыше 3 лет). Причин тому множество: активи-
зация инвестиционной деятельности, необходи-
мость обновления устаревшего фонда машин и 
оборудования, рост популярности ипотечного 

Рис. 8. Структура кредитов (в российской 
и иностранной валюте) юридическим лицам 

по срочности погашения
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кредитования и т. д. Бизнес сегодня предпочи-
тает более длительный срок погашения креди-
тов, зачастую прибегая, если это возможно, к от-
срочке выплат суммы основного дола, прекрасно 
осознавая основной постулат теории временной 
стоимости денег: сегодняшний рубль всегда до-
роже завтрашнего. Банки относят такие креди-
ты к наиболее рискованным, также осознавая 
нестабильность экономических условий и пыта-
ясь покрывать свои риски за счет высоких про-
центных ставок.

На основании сведений об объемах кредито-
вания юридических лиц-резидентов и индиви-
дуальных предпринимателей в рублях по видам 
экономической деятельности и отдельным на-
правлениям использования средств за 2010–2014 
гг. определим структуру кредитного рынка Рос-

сийской Федерации в разрезе отраслей экономи-
ки и представим ее графически на рис. 9.

По рисунку видно, что основным потребите-
лем кредитных услуг банков выступают торго-
вые предприятия. На них на 01 января 2010 г. 
приходилось 23,37% всей задолженности, а на 
01 января 2014 г. – уже 28,03%. Около 15% дол-
га приходится на предприятия обрабатывающей 
промышленности, около 6% – на строительные 
организации. Такая структура говорит о неэф-
фективном использовании кредитных ресурсов 
в масштабах экономики. В идеале они призваны 
обеспечивать развитие наиболее важных отрас-
лей, обусловливающих экономическую безопас-
ность страны (сельского хозяйства, обрабаты-
вающих производств и т. д.), а не обеспечивать 
торговлю. 

Рис. 9. Структура кредитного рынка Российской Федерации 
в разрезе отраслей экономики в 2010–2014 гг., %
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Возвращаясь к кредитованию физических 
лиц, отметим, что информация по направлениям 
использования населением кредитных средств 
Банком России не предоставляется, поэтому 
анализ структуры потребительского кредитного 
рынка представляется затруднительным. Пола-
гаясь на различные источники, можно сформи-
ровать примерную структуру, которая сложилась 
в 2014 г. (рис. 10).

По рисунку видно, что половина кредитов, 
предоставленных физическим лицам, была вы-
дана на неопределенные цели; 27% составили 
ипотечные кредиты; примерно по 9% приходит-

Рис.10. Структура потребительского 
кредитного рынка в 2014 г., %

ся на автокредиты и кредитные карты. Отметим, 
что рынок ипотечного кредитования в России в 
последние годы рос значительными темпами, 
при этом незамедлительно реагируя на нега-
тивные явления в экономике. Начиная с 2010 г., 
средневзвешенная ставка по ипотечным креди-
там колебалась около отметки в 12%, т. е именно 
такой уровень обеспечивал ежегодный прирост 
ипотечного рынка, удовлетворяя потребность 
российской экономики в так называемых «длин-
ных» деньгах.

17 марта 2015 г. Правительство Российской 
Федерации поддержало предложение Мини-
стерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации по субси-
дированию ипотечной ставки до 12%. При этом 
Сбербанк решил снизить ставку по субсидируе-
мой ипотеке до 11,9%. Критерии выдачи субси-
дируемых кредитов остались прежними (пер-
воначальный взнос 20%, максимальный срок 
кредита – 30 лет). При этом жилье должно быть 
приобретено у юридических лиц в объектах, ко-
торые строятся или построены в рамках 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости». 
Субсидируя процентную ставку по ипотеке, Пра-
вительство Российской Федерации достигает не-
скольких целей (рис. 11).

Рис.11. Цели субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам
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Таким образом, решение о субсидировании 
процентной ставки – это мера по стабилизации 
ситуации в российской экономике за счет созда-
ния «длинных» денег (ипотека позволяет акку-
мулировать весомый объем денежных средств в 
долгосрочном периоде). Кроме того, это и мера 
поддержки граждан, и мера поддержки жилищ-
ного строительства. За счет такой «комлексности» 

данная мера представляется разумной и позво-
ляет ожидать от ее реализации устойчивого по-
ложительного эффекта. 

Проанализируем также и структуру рын-
ка депозитов на основе данных об общей сумме 
банковских депозитов (вкладов) юридических и 
физических лиц в рублях, иностранной валюте и 
драгоценных металлах за 2010–2014 гг. (рис. 12).

Рис.12. Структура рынка депозитов Российской Федерации в 2010–2014 гг.

Анализируя рисунок 12, приходим к выводу, 
что на рынке депозитов Российской Федерации 
преобладают рублевые депозиты физических 
лиц, доля которых при этом снижается в динами-
ке (с 52,39% на 01 января 2011 г. до 45,91% на 
01 января 2015 г.). Чуть менее четверти всего объ-
ема депозитов приходится на рублевые депозиты 
организаций. Доля депозитов в иностранной ва-
люте и драгоценных металлах довольно ощутимо 
выросла в 2014 г., составив в общей сложности 
около 32% от всего объема вкладов. Это связано 
с динамикой валютных курсов последнего года 
и ростом недоверия к отечественной валюте.

Что касается объемов депозитов, то за 2010–
2014 гг. они выросли более чем в 2 раза, причем 
наиболее существенно росли депозиты именно 
в иностранной валюте.

Проведенный анализ позволяет сформулиро-
вать следующие выводы.

Во-первых, на развитие рынка банковских 
услу г Российской Федерации оказывают влияние 
негативные явления, происходящие в экономике 
на протяжении последнего года. Современный 
рынок серьезно валютизирован и монополизи-
рован, подвержен существенному влиянию го-
сударства. 

Во-вторых, рынок кредитных услуг динамич-
но развивается, несмотря на рост кредитных ста-
вок, однако кредитуется в основном сфера торгов-
ли, что неблагоприятно для экономики. Все более 
интенсивно пользуются кредитными услугами 
банков физические лица, использующие заем-
ные средства для организации бизнеса, покупки 
жилья, автомобилей и удовлетворения прочих 
нужд. Все более прочно входят в российскую дей-
ствительность кредитные карты банков.

В-третьих, рынок депозитных услуг Россий-
ской Федерации также развивается. Основным 
потребителем здесь в отличие от кредитного 
рынка выступает население. Отмечено, что в по-
следний год растет объем депозитов в иностран-
ной валюте и драгоценных металлах в связи с 
девальвацией российского рубля.

В целом видно, что рынок банковских услуг 
достаточно подвижен и гибко реагирует на конъ-
юнктурные изменения. Однако высокий уровень 
рисков как со стороны банков, так и со стороны 
потребителей их услуг, требует понимания и из-
учения наиболее важных факторов, влияющих 
на структуру данного рынка.

Для установления наличия, степени и направ-
ления влияния отдельных факторов на структу-
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ру рынка банковских услуг необходимо оценить 
совместную динамику показателей объемов той 
или иной услуги и факторов, предположительно 
на них влияющих.

Рассмотрим влияние на рынок банковских 
услуг такого довольно нового регулятора, как 
ключевая ставка. Данная ставка была введена 
Банком России 13 сентября 2013 г. в рамках ре-
ализации комплекса мер по совершенствованию 
системы инструментов денежно-кредитной поли-
тики (с целью таргетирования инфляции).

Слово «таргетирование» происходит от англий-
ского «target» (цель, мишень) и «targeting» (уста-
новление целевых ориентиров и стремление их 
достичь). Таким образом, таргетирование пред-
ставляет собой регулирование уровня инфляции 
в стране с помощью установления целевых ориен-
тиров роста денежной массы и других показате-
лей для достижения планируемых результатов. В 
рамках таргетирования устанавливаются преде-
лы роста нескольких показателей, вырабатывают-
ся способы воздействия на эти показатели и дости-
гается контроль над уровнем инфляции.

Ключевая ставка Банка России введена путем 
унификации процентных ставок по операциям 
предоставления и абсорбирования ликвидности 
на аукционной основе на срок 1 неделя. 

Банк России принял решение использовать 
ключевую ставку в качестве основного индика-
тора направленности денежно-кредитной поли-
тики, что должно способствовать улучшению по-
нимания субъектами экономики принимаемых 
Банком России решений. 

В настоящий момент ключевая ставка являет-
ся ставкой, по которой Центральный банк Россий-
ской Федерации предоставляет кредиты коммер-

ческим банкам. Исторически эту роль выполняла 
ставка рефинансирования, однако в настоящий 
момент она служит в основном для определения 
процентов по банковским депозитам и прочим 
денежным расчетам. К 1 января 2016 года Банк 
России планирует скорректировать ставку рефи-
нансирования до уровня ключевой ставки. До 
указанной даты ставка рефинансирования имеет 
второстепенное значение.

Роль изменения ключевой ставки в той или 
иной мере ощутили все в нашей стране. На про-
тяжении кризисного 2014 г. ключевая ставка ме-
нялась 5 раз, за 5 месяцев 2015 г. – 3 раза (рис.13).

Вторым фактором, влияние которого на струк-
туру российского банковского рынка следует оце-
нить, является курс доллара США. Действитель-
ность такова, что российский рубль находится в 
зависимости от мировых цен на нефть: при сниже-
нии цен рубль начинает стремительно обесцени-
ваться по отношению к доллару, что мы наблюда-
ли во второй половине 2014 г. – первом квартале 
2015 г. В настоящее время цены на нефть стаби-
лизировались, рубль несколько укрепился, одна-
ко это негативно отражается на наполняемости 
бюджета Российской Федерации, зависящего от 
объемов валютной выручки. Именно поэтому Цен-
тральный банк Российской Федерации предпри-
нимает усилия (манипулируя ставками РЕПО и 
ключевой ставкой) по удержанию курса рубля на 
отметке около 55 руб. за 1 долл. США.

Динамику курса доллара США за период суще-
ствования ключевой ставки представим на рис.14.

По рисунку 14 видно, что динамика курса дол-
лара в целом повторяет динамику ключевой ставки.

В качестве третьего фактора выбираем уро-
вень инфляции. 

Рис.13. Динамика ключевой ставки, %
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Рис.14. Курс доллара США, руб. за 1 долл.

На основе построения корреляционной матри-
цы сформулируем выводы относительно влияния 
отдельных факторов на структуру рынка банков-
ских услуг Российской Федерации.

1. Как и следовало ожидать, между ключевой 
ставкой и средневзвешенными ставками по кре-
дитам и депозитам существует сильная связь (r = 
0,69–0,87). Изменение ключевой ставки вызыва-
ет немедленное повышение ставок по кредитам 
(и это в полной мере обосновано), а также рост 
ставок по вкладам.

2. Курс доллара очень сильно коррелирует со 
ставками по кредитам и депозитам организаций 
(r > 0,9), т. е. удорожание доллара влечет за собой 
рост стоимости кредитных средств для бизнеса, 
что объясняется повышением рискованности осу-
ществления хозяйственной деятельности в усло-
виях девальвации российской валюты. Влияние 
на ставки для населения также оценивается как 
сильное, но выражено гораздо менее существенно.

3. Неожиданным является тот факт, что став-
ки по кредитам и депозитам чрезвычайно слабо 
увязаны с объемами кредитного и депозитного 
рынков. Причем по матрице видно, что рост ста-
вок не всегда приводит к снижению объемов кре-
дитования, наблюдается и обратная динамика. 
Наиболее существенно рост курса доллара ска-
зывается на объеме кредитования предприятий 
обрабатывающей промышленности и торговли. 
При этом зависимость прямая. Возможно, здесь 
сказывается ситуация с импортозамещением: 
в условиях подорожания импортных товаров 
начинают развиваться отечественные отрасли 
и прежде всего реагирует именно легкая про-
мышленность. 

4. Рост курса доллара приводит к снижению 
объемов кредитов в иностранной валюте из-за 
негативных и волне обоснованных ожиданий за-

емщиков относительно дальнейшей динамики 
курсов валют.

В целом же следует отметить присутствие 
большой доли стихийности в формировании 
структуры российского рынка банковских ус-
луг, что может свидетельствовать о недостаточ-
ной степени финансовой грамотности как среди 
представителей бизнеса, так и среди населения. 
Объемы долга растут из-за попыток решать фи-
нансовые проблемы за счет заемных средств, при 
этом заемщики далеко не всегда верно оценива-
ют свои возможности. Отсюда рост просроченной 
задолженности и, как следствие, снижение устой-
чивости всей финансовой системы страны. Все 
это требует внимания со стороны государства с 
учетом опыта США 2007–2008 гг., когда в стране 
разразился настоящий ипотечный кризис. Таким 
образом, эффективный, но не чрезмерный кон-
троль государства – залог стабильного развития 
банковской системы Российской Федерации.
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Цель работы. В статье обоснована система научно-технического и организационного обновления про-

мышленных корпораций. 
Материалы и методы. В статье раскрыты системообразующие принципы и методы и представлены ба-

зовые положения концепции инвестирования процессов научно-технического и организационного обновле-
ния промышленной корпорации как основы реализации ее инвестиционной политики.

Результат. Предложены критерии и показатели эффективного инвестирования промышленной корпора-
ции, обеспечивающие сбалансированность научно-технического и организационного обновления корпорации.

Заключение. Дана характеристика влияния сбалансированности научно-технического и организацион-
ного обновления промышленной корпорации на состояние и динамику ее инновационного развития.

Ключевые слова: научно-техническое обновление, организационное обновление, инновации, промыш-
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Abstract 
Purpose of work. In the article the system of scientific and technical and organizational renewal of industrial 

corporations justified.
Materials and methods. The paper systemically important principles and methods are disclosed, as well as the 

basic provisions of the concept of investment processes, scientific, technological and organizational renewal Indus-
trial Corporation presented as a basis for the implementation of its investment policy.

Results. Proposed criteria and indicators for effective investments in industrial corporations, providing a bal-
anced scientific, technical and organizational upgrade of the Corporation.

Conclusion. The characteristic of the impact of the balanced scientific, technical and organizational renewal in-
dustrial corporations on the state and dynamics of its innovative development.

Keywords: science, technology upgrading, organizational renewal, innovation, industry, corporations, investments.

Научно-техническое обновление промышлен-
ных корпораций является важным средством, 
обеспечивающим реализацию хозяйственной 
стратегии корпорации, включая и вопросы вы-

полнения оперативных и хозяйственных задач, 
которые решаются производственными подразде-
лениями корпорации. Научно-техническое обнов-
ление ориентирует деятельность промышленных 
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корпораций в рамках направлений, обеспечива-
ющих повышение эффективности промышленно-
го производства посредством создания, выпуска 
инновационной продукции, которая отвечает 
спросу, а также потребностям целевых рынков, в 
том числе и повышению уровня экономического 
потенциала корпораций.

Система научно-технического и организаци-
онного обновления промышленных корпораций 
представляет собой комплекс принципов, методов, 
связанных с разработкой и реализацией управ-
ленческих решений, которые ориентированы на 
установление оптимальных параметров объема, 
структуры принимаемых решений, включая и во-
просы ресурсного обеспечения данных решений 
из различных доступных источников средств.

Построение системы научно-технического и 
организационного обновления промышленных 
корпораций базируется на принципах: 

– принцип интегрированности с системой 
управления промышленной корпорацией;

– принцип комплексного характера форми-
рования решений;

– принцип высокого динамизма управления;
– принцип инвариантности подходов к раз-

работке решений;
– принцип ориентированности на долгосроч-

ные цели развития.
Система научно-технического и организаци-

онного обновления промышленных корпораций, 
построенная на основе данных принципов, по-
зволяет создать базу для высоких темпов иннова-
ционного развития корпорации, достижения вы-
соких конечных результатов производственной 
деятельности корпорации.

Ключевой целью построения системы науч-
но-технического и организационного обновле-
ния промышленных корпораций выступает по-
вышение конкурентоспособности корпораций. 
Взаимосвязь конкурентоспособности, а также 
эффективности здесь проявляется в рентабель-
ности и прибыльности деятельности корпорации, 
ее финансовой устойчивости, инновационности 
развития, включая и обеспечение комплексной 
безопасности корпорации [4]. В общем виде обе-
спечение конкурентоспособности промышленной 
корпорации при построении системы связано с 
повышением качества продукции и снижением 
уровня ее себестоимости.

Система научно-технического и организаци-
онного обновления промышленных корпораций 
включает в себя ряд составляющих, взаимодей-
ствие которых позволяет регулировать процессы 
разработки, реализации управленческих реше-
ний, связанных с производством традиционной 
или новой продукции.

Взаимодействие составляющих системы науч-
но-технического и организационного обновления 

промышленных корпораций основывается на об-
щественных и экономических отношениях в кор-
порации, а также с внешней вариативной средой. 
Кроме того, указанное взаимодействие составля-
ющих системы осуществляется на основе опреде-
ленного набора методов воздействия и рычагов [7].

Далее на рисунке 1 представлена система, 
включающая принципы и методы научно-тех-
нического и организационного обновления про-
мышленных корпораций.

Необходимо отметить, что общие требования 
к структуризации составляющих системы при 
реализации комплекса работ по научно-техни-
ческому и организационному обновлению про-
мышленной корпорации нельзя рассматривать 
как сумму требований, предъявляемых к каждой 
работе, в силу того что отдельные требования вы-
полняются соисполнителями работ в разных при-
нятых комбинациях, что подтверждает важность 
разработки концептуальных основ инвестирова-
ния исследуемых работ.

Концепция инвестирования научно-техниче-
ского и организационного обновления как основа 
реализации инвестиционной политики промыш-
ленной корпорации базируется на следующих по-
ложениях.

1. Инвестирование научно-технического и ор-
ганизационного обновления как образец экономи-
ческой активности промышленной корпорации. 
Процессы инвестирования научно-технического 
и организационного обновления промышленной 
корпорации следует рассматривать в ретроспек-
тиве. В некотором смысле это важный и современ-
ный взгляд на инвестирование, потому что про-
цессы научно-технического и организационного 
обновления, которые уже реализованы, обычно 
объединяют результаты планов, действий, кото-
рые выполняются промышленной корпорацией 
для соответствия требованиям целевых рынков. 

Инвестирование научно-технического и ор-
ганизационного обновления как образец эконо-
мической активности – это уже осуществленная 
инвестиционная деятельность промышленной 
корпорации, которая была осмыслена и оформ-
лена в виде кривых опыта. Результатом подоб-
ных действий выступает определенный образец 
осуществления процессов инвестирования науч-
но-технического и организационного обновления 
промышленной корпорации. Указанный образец 
применяется в перспективе для формирования по-
следующих программ научно-технического и ор-
ганизационного обновления, которые учитывают 
изменившиеся условия внешней и внутренней 
среды. Кроме того, опыт инвестирования науч-
но-технического и организационного обновления 
определяет репутацию, имидж предприятия 
промышленной корпорации в глазах партнеров 
и перспективных стратегических решениях [2].
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Рис 1. Система, включающая принципы и методы научно-технического 
и организационного обновления промышленных корпораций
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2. Инвестирование научно-технического 
и организационного обновления как основа для 
улучшения конкурентной позиции промышлен-
ной корпорации. Миссия процессов инвестиро-
вания научно-технического и организационного 
обновления связана с тем, что промышленная 
корпорация в результате занимает продуктив-
ную и привлекательную позицию в своем окру-
жении – позицию, которая обеспечивает приток 
человеческих, капитальных и процессов ресур-
сов, позицию, которая облегчает реализацию про-
дукции на целевых рынках. Здесь приемлемый 
выпуск продукции осуществляется вместе с обес-
печением требуемых возможностей и средств для 
поддержания жизнеспособности корпорации. 
М. Портер видит основные задачи инвестирова-
ния научно-технического и организационного об-
новления промышленной корпорации в выборе и 
поддержке «выигрышных» позиций корпорации 
на целевых рынках [19].

Взгляд на улучшение конкурентных преиму-
ществ промышленной корпорации как на миссию 
инвестирования научно-технического и органи-
зационного обновления приобретает сегодня все 
большее влияние. Ключ успешности промышлен-
ной корпорации здесь – это превышение средних 
показателей отдачи на вложенные инвестиции 
посредством формирования механизма инвести-
рования научно-технического и организацион-
ного обновления корпорации. При этом важно 
подчеркнуть потребность промышленной корпо-
рации в рамках данного механизма в обратных 
связях, соединяющих воедино процессы произ-
водства промышленной продукции и воспроиз-
водства инвестиционных ресурсов.

3. Инвестирование научно-технического и 
организационного обновления промышленной 
корпорации как основа улучшения мотивации 
и контроля работников. Процессы инвестиро-
вания научно-технического и организационного 
обновления промышленной корпорации следует 
рассматривать как квинтэссенцию особенностей 
улучшения системы мотивации работников, при-
чем акцент здесь следует сделать на динамике 
улучшения системы по факту полученных успе-
хов, провалов в осуществлении запланирован-
ных инновационных мероприятий. Стиль ру-
ководства, особенности оргструктуры, системы, 
процессов управления изменяются при инвести-
ровании научно-технического и организационно-
го обновления, в результате чего происходит сме-
на устаревших элементов конфигурации системы 
управления промышленной корпорации.

4. Инвестирование научно-технического и ор-
ганизационного обновления как реакция промыш-
ленной корпорации на внешние вызовы. Сегодня 
в период частых и быстрых изменений важна 
эффективная организационно-функциональная 

подсистема для промышленной корпорации, ко-
торая бы занималась поиском, структуризацией, 
осмыслением проблем инвестирования исследуе-
мых процессов корпорации в результате их появ-
ления, а также развития. Здесь инвестирование 
научно-технического и организационного обнов-
ления промышленной корпорации можно рас-
сматривать как ключевой внутрикорпоративный 
механизмов, который непрерывно обеспечивает 
подходящий ответы корпорации на возникающие 
проблемы экономической деятельности и «вы-
зовы» внешней среды. Возникающие проблемы 
обозначают для промышленной корпорации «по-
вестку дня» инвестирования научно-технического 
и организационного обновления – каждую про-
блему, вызов следует изучать, а затем парировать 
с высоким уровнем эффективности. Указанная 
система обеспечивает формирование единствен-
ного подхода к улучшению «всеобъемлющих» ком-
петенций менеджмента промышленной корпора-
ции, а также разработку рационального подхода, 
связанного с формированием условий разработки 
и реализации рентабельных проектов и программ 
модернизации корпорации [5].

В аспекте представленных концептуальных 
положений будем понимать под инвестированием 
научно-технического и организационного обнов-
ления промышленной корпорации процессы вы-
бора, реализации эффективных форм по вложе-
нию инвестиционных ресурсов для расширения 
объемов производственной деятельности, форми-
рования требуемых значений инвестиционной 
прибыли корпорации посредством принятия, осу-
ществления эффективных решений, рациональ-
ного использования ресурсов для инновационного 
развития корпорации, отрасли ее специализации 
и национальной экономики в целом.

Таким образом, необходимо отметить, что «ка-
чество» процессов инвестирования научно-техни-
ческого и организационного обновления выступа-
ет серьезным препятствием для промышленной 
корпорации при реализации, воспроизводстве ее 
инвестиционного потенциала, что в аспекте из-
ученных теоретико-методологических основ акту-
ализирует необходимость структуризации целей 
и задач инвестирования исследуемых процессов.

Эффективное инвестирование промышлен-
ной корпорации – это соответствие ожиданий и 
надежд участников проектов и программ науч-
но-технического и организационного обновления 
полученным результатам.

При оценке эффективного инвестирования 
промышленной корпорации изучается и ана-
лизируется информация, связанная с выбором 
новых технологий, решений и технологических 
процессов, необходимых для научно-техническо-
го и организационного обновления, результаты 
обновления, приводятся расчеты различных ви-
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дов эффективности проектов и программ обнов-
ления. Без оценки эффективного инвестирования 
невозможно осуществление научно-технического 
и организационного обновления промышленной 
корпорации, поэтому часто в оценку дополни-
тельно включаются исследования целевых рын-
ков, маркетинговой стратегии корпорации, ос-
новных тенденций изменений потребительских 
характеристик продуктов [18]. Оценка эффек-
тивного инвестирования промышленной корпо-
рации позволяет сформировать альтернативные 
проекты и программы научно-технического и ор-
ганизационного обновления, оценить и сравнить 
их эффективность с последующим выбором само-
го приемлемого варианта по критерию достигну-
той динамики инновационного развития и повы-
шения конкурентоспособности. Осуществление 
оценки эффективного инвестирования промыш-
ленной корпорации позволяет комплексно ана-
лизировать альтернативные варианты по рас-
пределению инвестиционных ресурсов в рамках 
отдельных мероприятий научно-технического и 
организационного обновления корпорации. Наи-
более целесообразный вариант по распределе-
нию инвестиционных ресурсов с точки зрения эф-
фективного инвестирования должен приводить к 
удовлетворительному и сбалансированному со-
четанию доходности, надежности, устойчивости 
для всех участников проектов и программ науч-
но-технического и организационного обновления 
промышленной корпорации.

Проведение оценки эффективного инвестиро-
вания промышленной корпорации должно:

– обеспечивать на самых ранних стадиях при 
подготовке проектов и программ научно-
технического и организационного обновле-
ния корпорации укрупненное сопоставле-
ние результатов и затрат проводимых работ, 
а также выбор наиболее целесообразного ва-
рианта по инвестированию в проекты и про-
граммы обновления;

– увязывать показатели взаимосвязанных 
проектов и программ научно-технического 
и организационного обновления корпора-
ции с системой показателей эффективного 
инвестирования в данные проекты и про-
граммы [12];

– обозначать наиболее существенные риски 
инвестирования в проекты и программы 
научно-технического и организационного 
обновления корпорации и содержать ком-
плекс мероприятий, связанных с профи-
лактикой данных рисков, а также сниже-
нием последствий проявления рисков [13];

– предусмотреть механизмы мониторинга и 
контроля инвестирования, а также осущест-
вления проектов и программ научно-тех-
нического и организационного обновления 

корпорации, включая и этап закрепления 
результатов обновления.

Фактически оценка эффективного инвести-
рования промышленной корпорации позволя-
ет спланировать, увязать во взаимосвязанное и 
единое целое проекты и программы научно-тех-
нического и организационного обновления кор-
порации. Оценку эффективного инвестирования 
промышленной корпорации следует считать 
важным этапом по предварительному, прибли-
женному анализу результатов проектов и про-
грамм научно-технического и организационного 
обновления корпорации.

Зафиксируем далее критерии и показатели 
эффективного инвестирования промышленной 
корпорации.

Общие и частные критерии, показатели эф-
фективного инвестирования промышленной 
корпорации. Не все проекты и программы науч-
но-технического и организационного обновления 
могут заинтересовать руководство промышленной 
корпорации. Анализируя проекты и программы 
научно-технического и организационного обнов-
ления, руководство промышленной корпорации 
делает выводы, на основании чего принимает 
итоговое решение по возможности осуществления 
проектов и программ обновления. 

Какие общие и частные критерии эффектив-
ного инвестирования влияют на мнение руко-
водства промышленной корпорации? Что важно 
и необходимо для инновационно-активного ру-
ководства промышленной корпорации при ин-
вестировании в проекты научно-технического и 
организационного обновления? Самым важным 
общим критерием эффективного инвестирования 
промышленной корпорации выступает критерий 
обеспечения повышения ценности корпорации в 
результате научно-технического и организаци-
онного обновления, и факторами здесь являются 
рост доходов корпорации, снижение производ-
ственного, финансового рисков, повышение эф-
фективности промышленного производства кор-
порации в результате принятых решений. Далее, 
следующим общим критерием эффективного 
инвестирования промышленной корпорации 
выступает уверенность руководства корпорации 
в прибыльности проектов и программ научно-
технического и организационного обновления. 
Третьим существенным общим критерием эф-
фективного инвестирования промышленной кор-
порации выступает совокупность возможностей 
по безубыточному «выходу» из проектов и про-
грамм научно-технического и организационного 
обновления.

В-четвертых, руководству промышленной кор-
порации важно, чтобы условия осуществления 
проектов и программ научно-технического и ор-
ганизационного обновления совпадали с целями 
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и задачами инновационного развития корпора-
ции, то есть заранее руководству промышленной 
корпорации следует обсудить регион, объемы ин-
вестиций, срок инвестирования, возможные до-
стигнутые результаты осуществления проектов 
и программ научно-технического и организаци-
онного обновления в их взаимосвязи с показате-
лями осуществления стратегии инновационного 
развития корпорации. Все эти данные должны 
быть оговорены и описаны в технико-экономиче-
ском обосновании инвестирования, чтобы в даль-
нейшем при возникновении нюансов руководи-
тели промышленной корпорации могли вести 
мониторинг результатов инвестирования и опе-
ративно устранять возникающие отклонения. 

В-пятых, общим критерием эффективного 
инвестирования часто выступает возможность 
продления жизненного цикла развития промыш-
ленной корпорации, то есть руководству промыш-
ленной корпорации следует осуществлять лишь 
те проекты и программы научно-технического и 
организационного обновления, которые находят-
ся на стадии роста промышленной корпорации. 
Стадия стагнации, стадия спада – неудачные 
стадии для инвестирования проектов и программ 
научно-технического обновления промышленной 
корпорации [15].

Что касается частных критериев эффективно-
го инвестирования промышленной корпорации, 
то здесь можно выделить следующие:

– критерий оптимальности рыночных фак-
торов производства продукции (потенциал 
продаж продуктов, потенциал роста целе-
вых рынков);

– критерий оптимальности характеристик 
продуктов корпорации (качество продук-
тов, характер конкуренции, возможности 
по защите продукта, социальная роль и 
значимость продукта);

– критерий прибыльности инвестирования 
(ожидаемый уровень доходности, ожидае-
мый уровень прибыли);

– критерий масштабности инвестирования 
(сумма вкладываемых ресурсов, возможно-
сти достижения требуемой безубыточности, 
затраты на оценку и адаптацию к рыноч-
ной ситуации);

– критерий адекватности понимания биз-
неса и процессов обновления корпорации 
(возможность нахождения соинвесторов 
с аналогичными взглядами и философи-
ей на процессы инновационного развития 
промышленного производства [17]).

Далее на рисунке 2 показаны условия, крите-
рии и показатели эффективного инвестирования 
промышленной корпорации, ориентированные 
на ее инновационное развитие и повышение кон-
курентоспособности.

Каждая промышленная корпорация – это вза-
имосвязь большого числа хозяйственных единиц. 
Поведение данных хозяйственных единиц одно-
типно, поскольку промышленные корпорации 
приспосабливаются к требованиям платёжеспо-
собного спроса и стремятся обеспечить для себя 
устойчивый и постоянный доход. Хозяйственные 
единицы промышленной корпорации связаны 
поставками, а также денежными отношения-
ми. Отсюда возможности по увеличению произ-
водства хозяйственных единиц промышленной 
корпорации корреспондируют с аналогичными 
процессами в транспортном обеспечении, в смеж-
ных производствах. Если также учитывать, что 
производство инновационных продуктов предпо-
лагает осуществление взаимосвязей между боль-
шим количеством хозяйственных единиц, можно 
представить себе, каков масштаб осуществления 
проектов и программ научно-технического и ор-
ганизационного обновления [3].

Указанные пропорции очень подвижны, осо-
бенно если учесть, что хозяйственные единицы 
промышленной корпорации обладают опреде-
ленной автономностью. Если для сохранения 
подвижности в условиях меняющейся рыночной 
среды обеспечивается инновационное развитие 
промышленной корпорации, следует говорить 
о сбалансированности научно-технического и 
организационного обновления. Следует также 
учитывать, что сбалансированность научно-тех-
нического и организационного обновления про-
мышленной корпорации достигается в рамках 
различных комбинаций экономических ресурсов 
корпорации. Результат здесь может быть получен 
разный, в силу этого сбалансированность научно-
технического и организационного обновления 
промышленной корпорации может быть достиг-
нута при различной эффективности организации 
производства [6].

Таким образом, сбалансированность научно-
технического и организационного обновления 
позволяет характеризовать состояние и перспек-
тивы инновационного развития промышленной 
корпорации как единого и целостного экономиче-
ского организма.

Фактически сбалансированность научно-тех-
нического и организационного обновления по 
критерию эффективности инвестиций – это обес-
печение связанности экономических процессов, 
зависимости и переплетения хозяйственных 
и управленческих связей между подразделения-
ми промышленной корпорации для реализации 
взаимной согласованности всей системы единич-
ных, частных и общих пропорций инновацион-
ного производства, а также системы адаптивного 
управления корпорацией. Чтобы промышленная 
корпорация осуществляла проекты и программы 
научно-технического и организационного обнов-
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Рис. 2. Условия, критерии и показатели эффективного инвестирования

ления сбалансированно, корпорации следует 
опираться на ресурсы и резервы, необходимые 
для осуществления экономических манёвров на 
целевых рынках [8]. Здесь целевой рынок инно-
вационной продукции – насыщенный рынок, ко-
торый предполагает определенный избыток про-
дукции над спросом покупателей. Все это создаёт 
для промышленной корпорации стабильность и 

устойчивость хозяйственных связей между свои-
ми подразделениями. 

Наличие запасов необходимых ресурсов позво-
ляет локализовать возможные сбои производства, 
что не даёт кризисным явлениям распространять-
ся на цепи хозяйственных звеньев промышленной 
корпорации. Здесь перепроизводство при осущест-
влении проектов и программ научно-технического 
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и организационного обновления блокирует потен-
циальную диспропорциональность, и это повыша-
ет уровень устойчивости промышленной корпо-
рации. В рамках насыщенного рынка возрастает 
роль проектов и программ научно-технического 
и организационного обновления промышленной 
корпорации. Понижение уровня сбалансирован-
ности научно-технического и организационного 
обновления снижает возможности значительных 
продаж, ведёт к потерям доходов, лишает про-
мышленную корпорацию конкурентоспособности. 
Поэтому сегодня в рамках насыщенной экономи-
ки сбалансированность научно-технического и 
организационного обновления должна строго под-
держиваться [14]. Сбалансированность исследу-
емых процессов является реальной основной для 
рациональной координации инновационной де-
ятельности промышленной корпорации с учетом 
требований целевых рынков.

Если промышленная корпорация не защи-
щена достаточным объемом запасов, а система 
управления не справляется с оперативным реа-
гированием на внешние вызовы, то корпорацию 
характеризует недостаточная инфраструктура 
организации инновационного развития, кото-
рая хрупка, а также не защищена при возник-
новении сбоев производства [16]. В любом случае 
можно говорить о недостаточной сбалансирован-
ности научно-технического и организационного 
обновления промышленной корпорации.

Выход промышленной корпорации на путь 
сбалансированности научно-технического и ор-
ганизационного обновления – гарант устойчи-
вости и стабильности инновационного развития, 
устраняющего неоправданные ситуации, связан-
ные с анархией промышленного производства, 
и уменьшающего хозяйственные потери про-
мышленной корпорации. Однако современный 
научно-технический прогресс ставит перед про-
мышленной корпорацией новые требования к 
обеспечению стабильности научно-технического 
и организационного обновления, что приводит к 
важности разработки инновационных производ-
ственных решений, адаптивных хозяйственных 
связей и ломки старых подходов к накоплению 
резервов. Как результат, сегодня достигнутая 
сбалансированность научно-технического и орга-
низационного обновления с позиций требований 
научно-технического прогресса рассматривается 
больше как диспропорциональность деятельно-
сти промышленной корпорации [1].

Таким образом, сегодня возникает движение 
промышленных корпораций к новому, высоко-
му уровню, связанному с обеспечением сбалан-
сированности научно-технического и органи-
зационного обновления. Сложность структуры 
промышленной корпорации обусловливает зна-
чительную многогранность процесса обеспече-

ния сбалансированности научно-технического и 
организационного обновления, необходимого для 
инновационного развития корпорации.

Отметим также, что процессы сбалансирован-
ности научно-технического и организационного 
обновления промышленной корпорации осу-
ществляются посредством формирования соот-
ветствующей модели. Движущими силами мо-
дели сбалансированного научно-технического и 
организационного обновления промышленной 
корпорации выступают внутриотраслевая и ме-
жотраслевая конкуренции, посредством которых 
осуществляется перелив ресурсов и формирова-
ние резервов с учетом меняющихся потребностей 
целевых рынков в инновационной продукции. 

С указанных позиций построение модели науч-
но-технического и организационного обновления 
промышленной корпорации предоставит четкое 
представление о приоритетах инвестиционной по-
литики, которые были поставлены перед разработ-
кой проектов и программ обновления, как приори-
теты увязываются со стратегией инновационного 
развития, какие комплексы действий по инвести-
рованию обновления должны выполняться для до-
стижения целей повышения конкурентоспособно-
сти и наращивания ценности корпорации.
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Abstract 
Purpose of work. The author gives arguments in favor of a reconsideration of regional economic policy in the 
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Распределение сельскохозяйственной дея-
тельности по территории играет значимую роль 
в подборе подходов к управлению развитием 
аграрной отрасли региона. С позиций экономи-
ки всегда более выгодной является компактная 
пространственная модель сельского хозяйства, 
предполагающая минимальное плечо доставки 

промежуточной и конечной продукции до потре-
бителя. Однако сельское хозяйство как отрасль 
экономики привязано к его важнейшему произ-
водственному ресурсу – земле, что ограничивает 
возможности концентрации аграрного производ-
ства и требует рассредоточения производствен-
ных единиц по определённой местности.
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Максимальными пределами расширения про-
странственной модели аграрной отрасли региона 
являются его административные границы. Дан-
ный аспект выступает существенным ограничите-
лем построения более крупных, межрегиональных 
пространственных моделей сельского хозяйства 
в силу того, что государственная политика под-
держки аграрной отрасли в значительной степени 
формируется на уровне субъекта Российской Фе-
дерации, а значит, межрегиональный контроль 
крупного аграрного сообщества будет затруднён 
различиями в проводимой аграрной политике 
между отдельными субъектами Федерации.

В настоящее время органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации уделя-
ют незначительное внимание формированию 
пространственных моделей, опираясь на прин-
цип самостоятельного определения судьбы сель-
ского хозяйства на местах. Таким образом, цен-
тры принятия решений о степени интенсивности 
ведения сельского хозяйства в конкретной мест-
ности, его специализации, выборе деловых пар-
тнёров и межтерриториальном сотрудничестве 
складываются на уровне, прежде всего, самих 
хозяйствующих субъектов – сельсхозпроизводи-
телей – и муниципальных образований. В итоге 
складывается хаотично сформированная про-
странственная модель сельского хозяйства регио-
на как результат автоматического суммирования 
событий, влияющих на интенсивность ведения 
сельского хозяйства, происходящих на местах.

Тем не менее принятие стратегических реше-
ний по координации аграрного развития региона, 
формированию его внешних (межрегиональных) 
деловых связей в агропромышленном комплексе 
России требует как минимум предсказуемости в 
развитии пространственной модели регионально-
го сельского хозяйства, а на достаточном уровне 
– достижения управляемости пространственного 
развития через целенаправленное формирова-
ние инфраструктуры агропромышленного ком-
плекса и поддержку только тех инвестиционных 
проектов, специализация и параметры которых 
соответствуют пространственной модели аграр-
ной отрасли региона.

Традиционное зонирование аграрной отрасли 
региона не может отвечать современным услови-
ям эволюции пространственных моделей сельско-
го хозяйства. Это связано с тем, что зонирование 
отрасли, осуществлённое по объективным пока-
зателям климатических, почвенных и транспорт-
ных условий, отражает только взгляд на отрасль 
с позиций научного обоснования. На реальное же 
положение дел в сельском хозяйстве на местах 
влияет множество не поддающихся учёту факто-
ров, таких как активность местных властей и ме-
неджмента сельскохозяйственных предприятий 
в осуществлении инвестиционной и инновацион-

ной политики, предпринимательская активность 
местного населения (что определяется в том 
числе историческими и даже этнографическими 
факторами), а также субъективный выбор инве-
сторов относительно места расположения своих 
проектов и направления их специализации.

Таким образом, на смену традиционному аграр-
ному районированию региона должно прийти 
пространственное моделирование регионального 
аграрного кластера или множества аграрных кла-
стеров региона, опирающееся как на природные 
условия развития сельскохозяйственной отрас-
ли, так и на комплекс исторически сложившихся 
предпосылок, формирующих текущее состояние 
сельского хозяйства в конкретной местности.

На несоответствие рекомендуемых подходов к 
зонированию аграрной отрасли региона реалиям 
текущего состояния агропромышленного ком-
плекса указывается в исследовании К. В. Кузне-
цова и А. С. Стебловского [2, с. 78], результаты 
расчётов которых на материалах муниципаль-
ных образований Краснодарского края показали, 
что «в распределении типов животноводства зо-
нальность плохо выражена, доминирует фактор 
исторически сложившейся специализации 
районов» (выделено автором).

О непостоянстве пространственной модели 
экономики и влиянии на неё такого экономиче-
ского (не природного) фактора, как инвестицион-
ный процесс, указывает Н. А. Навроцкая [3, с. 38]: 
«Со временем происходит постоянное развитие и 
дифференциация пространства – постоянное ус-
ложнение всех компонентов и взаимосвязей, что 
нуждается в усовершенствовании его простран-
ственной организации».

Важным представляется вопрос о критериях 
зонирования сельского хозяйства региона, исхо-
дя из экономических предпосылок. М. В. Дроно-
ва [1, с. 79–80] предлагает зонировать региональ-
ный агропромышленный комплекс по уровню 
развития муниципальных районов, в частности 
отдельные экономические показатели отрасли 
взвешивать относительно численности занятых в 
сельском хозяйстве или численности населения 
муниципального образования.

Разделяя обозначенный подход к зонированию 
аграрной отрасли региона, в частности поддер-
живая идею деления территории ведения регио-
нального сельского хозяйства по уровню развития 
отдельных муниципальных образований, автор 
настоящей статьи считает, что унификация дан-
ных о развитии сельского хозяйства районов обла-
сти путём взвешивания их абсолютных значений 
относительно численности занятых в отрасли или 
численности населения обладает серьёзным недо-
статком. Отнесение абсолютного уровня какого-
либо количественного показателя развития сель-
скохозяйственного производства к числу занятых 
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в отрасли может исказить процесс сравнения му-
ниципальных образований по уровню развития 
сельского хозяйства в силу структурных различий 
между районами. Так, в одних районах могут пре-
обладать трудоёмкие отрасли сельского хозяй-
ства, в других – менее трудоёмкие. Кроме того, в 
сравнение результатов вмешаются расхождения в 
уровне механизации производственных процессов 
в различных территориях региона. Идея отнесе-
ния уровней количественных показателей разви-
тия аграрной отрасли к численности населения 
муниципального образования также несовершен-
на, поскольку не учитывает долю занятых в сель-
ском хозяйстве в общей численности населения, 
соответственно – в результат оценки вмешивается 
такой посторонний фактор, как структура эконо-
мики муниципального образования.

Нами предлагается осуществить сравнение 
уровня развития сельского хозяйства, степень 
интенсивности его ведения путём взвешивания 
валовой продукции сельского хозяйства всех ка-
тегорий хозяйств относительно площади сельско-
хозяйственных угодий муниципального образова-
ния. Преимущество данного подхода заключается 
в том, что он рассматривает в качестве ключевого 
критерия сравнения аграрных территорий уро-
вень интенсивности использования земли, пред-
назначенной для ведения сельского хозяйства. Со-
ответственно, подобная оценка позволяет учесть 
такие факторы, как уровень использования сель-

скохозяйственных угодий, достигнутую урожай-
ность сельскохозяйственных культур и, в конеч-
ном итоге, продуктивность скота, уровень которой 
в значительной степени зависит от урожайности 
кормовых культур, сенокосов и пастбищ.

В нашем исследовании для расчётов были ис-
пользованы данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики по валовой продукции 
сельского хозяйства муниципальных образова-
ний Кировской области в фактических ценах 
за 2008–2013 гг. и площади сельскохозяйствен-
ных угодий муниципальных поселений Киров-
ской области за 2008 г. (данных за последующие 
годы в органах государственной статистики нет) 
(табл. 1). Площадь сельскохозяйственных угодий 
в разрезе поселений была обработана путём сум-
мирования по муниципальным образованиям 
региона. Сопоставимость данных обеспечена ис-
пользованием показателей валовой продукции 
сельского хозяйства и площади сельхозугодий в 
разрезе всех категорий хозяйств.

Результаты проведённых расчётов показы-
вают, что валовая продукция сельского хозяй-
ства Кировской области в фактических ценах за 
2009–2013 гг. увеличилась на 13,1%. В среднем 
по региону на один гектар сельскохозяйственных 
угодий в 2013 г. было произведено 8 522,6 руб. 
валовой продукции сельского хозяйства.

Медиана исследуемого показателя ниже сред-
него по всем годам наблюдения, что говорит об 

Таблица 1

Характеристика распределения значения валовой продукции сельского 
хозяйства всех категорий хозяйств на гектар сельскохозяйственных угодий 

по 40 муниципальным образованиям Кировской области

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Валовая продукция сельско-
го хозяйства всех категорий 
хозяйств – всего по области, 
млн руб.

24 217,9 22 666,9 23 089,8 27 808,7 26 211,7 27 394,9

Валовая продукция на га 
сельхозугодий, руб./га:

среднее по области 7 534,2 7 051,7 7 183,3 8 651,4 8 154,5 8 522,6

медиана 6 219,4 5 761,4 5 651,6 6 886,3 6 507,25 6 928,4

эксцесс 29,73 33,45 34,33 31,88 33,53 29,97

максимум:

уровень 78 298,2 91 803,5 96 802,9 105 288,9 107 820,7 93 957,9

территория г.Киров г.Киров г.Киров г.Киров г.Киров г.Киров

минимум:

уровень 1 586,0 1 449,4 1 489,5 1 490,6 1 384,5 1 457,7

территория Богород-
ский район

Богород-
ский район

Богород-
ский район

Богород-
ский район

Богород-
ский район

Кикнурский 
район

стандартное отклонение 12 097,7 14 086,9 14 801,7 16 235,8 16 569,1 14 577,7

коэффициент вариации, % 140,47 166,78 170,30 158,20 170,51 148,25
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устойчивой правосторонней асимметрии рассма-
триваемого ряда распределения, Это означает 
более частую встречаемость низких значений 
оцениваемого показателя, чем высоких.

Между максимумом и минимумом показате-
ля значительный разрыв, в 2013 г. он составил 
64,4 раза. Следовательно, интенсивность ведения 
сельского хозяйства очень неоднородна между 
территориями Кировской области. Максималь-
ное значение валовой продукции сельского хо-
зяйства на гектар угодий устойчиво принадлежит 
городу Кирову. Минимальный уровень показате-
ля на протяжении пяти из шести лет наблюде-
ния принадлежал Богородскому району, и только 
в 2013 г. самое низкое значение интенсивности 

сельского хозяйства было отмечено в Кикнурском 
районе. Коэффициент вариации устойчиво высок 
по годам. В каждом из периодов он существенно 
превысил 33%, что говорит о рассматриваемой со-
вокупности как устойчиво неоднородной по уров-
ню развития сельского хозяйства.

Неоднородность территорий Кировской обла-
сти по уровню развития сельского хозяйства тре-
бует разбиения рассматриваемой совокупности на 
однородные группы – кластеры. Оценка перепа-
дов уровня валовой продукции на гектар угодий 
между муниципальными образованиями на осно-
ве их сортировки по убыванию позволила обосо-
бить следующие однородные по уровню интенсив-
ности сельского хозяйства кластеры (табл. 2).

Таблица 2 

Кластеры муниципальных образований Кировской области по уровню 
валовой продукции сельского хозяйства на гектар сельхозугодий, руб./га

Состав группы муниципальных образований Средний уровень 
по кластеру

Стандартное 
отклонение

Коэффициент 
вариации, %

Город Киров 95 662,0 – 0

Вятскополянский, Малмыжский, Кирово-Чепецкий, Кумёнский, 
Омутнинский, Оричевский районы

15 667,0 1 659,1 10,59

Зуевский 11 771,4 – 0

Верхнекамский, Белохолуницкий, Сунский, Слободской, Котель-
ничский, Пижанский, Орловский, Советский, Верхошижемский, 
Афанасьевский, Немский, Кильмезский, Уржумский районы

7 910,6 1 172,1 14,82

Фалёнский, Яранский, Лузский, Подосиновский, Мурашинский, 
Нолинский, Опаринский, Арбажский, Юрьянский, Нагорский, 
Санчурский, Свечинский, Лебяжский, Тужинский, Унинский, Да-
ровской, Шабалинский, Кикнурский, Богородский районы

3 482,0 1 094,8 31,44

Таким образом, выявленные по уровню разви-
тия сельского хозяйства аграрные кластеры Ки-
ровской области в силу существенных различий 
между собой требуют разных подходов в проведе-
нии политики государственной поддержки муни-
ципальных образований, входящих в их состав, и 
разных стратегий развития.
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Abstract 
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Стратегия импортозамещения в настоящее 
время должна стать самым приоритетным на-
правлением деятельности региональных органов 
власти и российского правительства. Как бизнес 
может участвовать на данном этапе? Как будет ре-
ализовываться эта стратегия? Какую помощь госу-
дарство готово оказать компаниям в перспективе?

Более 10 лет назад импортозамещение было 
обозначено как стратегическая цель. Однако в 
стране до сих пор отсутствует стратегия и единая 
государственная и региональная политика ее ре-
ализации по этим вопросам. 

Вопросы импортозамещения изложены в до-
кументах социально-экономического развития 
России. Это Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г. и Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г. Однако они разнятся как по постановке 
задач на импортозамещение, так и по степени 
проработки механизмов их реализации. Кроме 
того, данные документы носят не экономический, 
а скорее идейный характер. По нашему мнению, 
необходима фактическая региональная оценка 
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производственных возможностей российских по-
ставщиков, что они производят и сколько, какие 
предприятия надо модернизировать, учитывая, 
что, по последним данным Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, производственные мощно-
сти изношены на 49%, какой объём будет произ-
водиться, где реализовываться и как?

В 2014–2015 гг. из бюджета на импортозаме-
щение выделялись немалые деньги, но из выде-
ленных на разработку высокотехнологичной про-
дукции 19 миллиардов рублей 14,1 миллиарда 
остались на счетах Фонда развития промышлен-
ности. Из оплаченных государством более 50 ле-
карств, которые должны быть разработаны, про-
изведены, доступны потребителям фактически 
только 3. 

Место России в мире зависит от того, сможет 
ли страна преодолеть зависимость экспортно-
ориентированной модели экономики от импорта 
из других стран. На сегодняшний день доля им-
порта составляет до 60%, а безопасным является 
показатель от 10% до 40% по разным товарам.

Анализ ряда прогнозов по импортозамеще-
нию выявил отсутствие их прямой связи. Они не 
корреспондируются с заявленными целями им-
портозамещения. В прогнозе социально-экономи-
ческого развития до 2016 года доля импорта по-
прежнему будет превышать 40%. В 2013 г. было 
42,2%, в 2016 г. году составит 40,3%. Вывод Минэ-
кономразвития России о том, что импортозамеще-
ние будет выступать одним из основных факторов 
экономического роста в предстоящие годы, нель-
зя признать корректным. По данному прогнозу 
сокращение импорта в потребительской корзине 
практически не планируется. А это 33 вида про-
дуктовых и 100 промышленных видов товаров.

За 7 месяцев 2015 года Россия закупила за 
границей:

– мяса – 400 тысяч тонн,
– рыбы – 219 тысяч тонн,
– молочных продуктов – 270 тысяч тонн,
– лука и чеснока – 283 тысячи тонн,
– картофеля – 534 тысячи тонн,
– яблок – 447 тысяч тонн.

Таблица 1
Динамика основных макроэкономических показателей 

(темпы прироста, % к соответствующему периоду предыдущего года)

Показатели
2014 год 2015 год

январь-август год январь–август год. оценка

ВВП 0,6 0,6 –3,8 –3,9

Потребительские цены, на конец периода, 
к декабрю предыдущего года

5,6 11,4 9,8 12,2

Оборот розничной торговли 2,6 2,7 –8,2 –8,5

Экспорт, млрд долларов США 343,0 497,8 233,6 343,4

Импорт, млрд долларов США 207,6 308,0 127,0 197,2

Все это Россия всегда производила сама. Теперь 
закупает по ценам вдвое выше, чем год назад.

Сравнение федеральных проектов с програм-
мами инновационного развития на макрорегио-
нальном, региональном и корпоративном уровнях 
показывает, что здесь таких несоответствий еще 
больше. То есть на федеральном уровне прогнози-
руется одно, а на региональном – другое. В данном 
случае считаем, что федеральный документ дол-
жен опираться на региональные проекты с указа-
нием мощностей предприятий, сроков их ввода, 
видов продукции, где она будет реализована и др.

В январе текущего года Правительством Рос-
сийской Федерации подписан антикризисный 
план по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в 2015 году, 
состоящий из 60 мероприятий, в том числе пред-
усмотрен размер субсидии для одного предпри-
ятия в сумме 150 млн руб., а всего на финансиро-
вание этого проекта предусмотрено 20 млрд руб. 
За эти средства можно модернизировать и вновь 
создать только 100–120 небольших предприятий 
по производству товаров – это капля в море для 
нашей страны. 

Зависимость от импорта в ряде отраслей кри-
тичная. В медицинской и легкой промышленно-
сти она составляет около 80–90%.

Анализируя показатели импортозависимости, 
можно констатировать, что на сегодняшний день, 
по разным оценкам, этот показатель составляет 
от 50 до 60% потребления, при этом безопасным 
для страны, считается зависимость не более 10%, 
а критичным, при котором возникает серьезная 
экономическая угроза для продовольственной 
безопасности – в 20–25%.

Во многих отраслях промышленности, про-
изводящих товары, доля импорта ингредиентов 
в производстве составляет около 80%. Такой по-
казатель свидетельствует о реальной угрозе кон-
курентоспособности российской экономики. 

Как ведет себя рынок в условиях санкций?
Ежегодно Москва потребляет более 10 млн 

тонн продовольствия. По нашему мнению, Мо-
сква особо не испытала на себе применение санк-
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ций, но цены выросли на 11%, а импортная со-
ставляющая в товарной массе более 60%.

Таблица 2

Изменение стоимости фиксированного 
набора потребительских товаров 

и услуг в России, 
в % к декабрю предыдущего года

Месяц 2015 г. Изменение, %

январь 103,54

февраль 105,33

март 106,22

апрель 106,78

май 107,25

июнь 107,24

июль 108,94

август 108,7

сентябрь 109,08

октябрь 109,82

ноябрь 110,41

Мы провели точечное изучение состояния про-
изводства в ряде регионов России. В некоторых 
из них есть хорошие результаты. Например:

Тульская область
Регион – один из самых промышленно разви-

тых в Российской Федерации. Регион полностью 
обеспечивает себя молоком, мясом, яйцом, карто-
фелем.

Здесь запланировано строительство фермы по 
выращиванию индейки. Ведется строительство 
птицеводческого комплекса, создается масло-экс-
тракционный завод. 

Ростовская область
В Ростовской области также неплохо подошли 

к этому вопросу. Здесь подготовлено 100 губерна-

торских инвестиционных проектов. 31 декабря 
2014 г. принят закон «О промышленной поли-
тике». Считают, что три года им понадобится на 
полное обеспечение региона продуктами пита-
ния, а сегодня импорт составляет только 8,5%.

Ярославская область
Самообеспечение региона яйцепродуктами 

100%, что позволяет 60% вывозить за пределы 
области, самообеспечение овощами в пределах от 
95% до 120%.Самообеспечение мясом – 54%, мо-
лочными продуктами – 79%.

Алтайский край
Специальные животноводческие предприятия 

Алтайского края увеличат производство элитной 
мраморной говядины в 2015 году на 8–10%, как 
передает ТАСС.

Сегодня в крае действуют более 200 хозяйств, 
которые занимаются мясным скотоводством, в 
том числе производством мраморной говядины. 
Из них около 40 увеличили производство почти 
на 400 тонн, а к концу 2015 года цифры будут 
еще больше

Мраморное мясо – один из продуктов импорто-
замещения. Для того чтобы Алтайский край смог 
наполнить им прилавки по всей России, необхо-
димо увеличить поголовье специализированного 
скота не менее чем в десять раз. Пока же мрамор-
ную говядину поставляют в Московскую, Новоси-
бирскую, Омскую и Томскую области.

Амурская область
В Амурской области сосредоточено более 67% 

всех гидроэнергетических ресурсов Юга Дальнего 
Востока. Запасы древесины составляют 2, 0 млрд 
куб. м. Данные ресурсы делают возможным соз-
дание на территории производств по их перера-
ботке и создания последующих производств (ме-
бели, строительных материалов и т. д.). Однако 
товарных производств не создано. Миллиардные 
средства в валюте выводятся. 

Рис. 1. Показатели импортозависимости
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Там, где региональные и муниципальные орга-
ны власти серьезно работают, там есть и результат.

Одним из основополагающих факторов эконо-
мического развития России на ближайшие годы и 
длительную перспективу является повышение эф-
фективности сельскохозяйственного производства.

Серьезной проблемой развития сельского хо-
зяйства страны является недостаточная доля 
собственного производства продукции растени-
еводства и животноводства, сезонность агропро-
довольственного производства, отсутствие соб-
ственных семян. При этом надо сказать, что по 
климатическим условиям мы с Канадой одинако-
вы, а картофель завозим оттуда – нонсенс.

Особое значение для России имеет развитие 
фермерства. За последние 3–5 лет количество 
фермерских хозяйств в стране сокращается. Что-
бы оно развивалось, фермерам надо бесплатно на 
10 лет дать землю, не взимать налог на землю, 
предоставить льготы на лизинг техники, скидки 
на горючесмазочные материалы, льготы на кре-
диты в банках и др. 

О том, что Россия экспортирует известно – газ, 
нефть. А что же она импортирует?

В структуре потребления говядины в России 
на импорт приходится около 40 процентов, сви-
нины – 30%, молочной продукции от 40% до 60%, 
соли 93% и т. д.

Следует отметить, что Россия с ее огромными 
территориями не обеспечивает себя даже такими 
традиционно российскими продуктами, как кар-
тофель и яблоки. Две трети всего рынка фруктов 
России – это поступающая импортная продукция. 
Овощей завозится в пределах 20–40 процентов от 
общего потребления.

Россия сейчас полностью обеспечивает себя 
только свеклой, редькой и гречкой, полностью по-
крывает свои потребности в сахаре, растительном 
масле, курином яйце.

Первые шаги по работе импортозамещения 
надо начать с потребительской корзины (33 наи-
менования) и 100 наименований промышленных 
товаров первой необходимости (обувь, одежда, 
детские товары, белье и др.).

В России существует большой потенциал осу-
ществления стратегии импортозамещения, из-
вестны подходы в этой работе, среди которых

– льготное кредитование,
– повышение занятости сельского населения,
– развитие фермерства,
– развитие региональной оптово-розничной 

торговли и др.
К сожалению, сегодня российские оптово-роз-

ничные сетевые компании не заинтересованы в 
реализации отечественной продукции, поэтому 
деньги за рубеж идут и там же оседает прибыль; 
оптово-розничные цены не регулируются и под-
держка государства российскому товару практи-
чески отсутствует.

По большому счету пока мы видим общегосу-
дарственную имитацию импортозамещения, а не 
широкомасштабные действия муниципальных, 
региональных и государственных органов власти 
в этом важнейшем для России направлении. Се-
годня с учетом международной обстановки нам 
трудно это делать, но у нас есть потенциал и же-
лание действовать.
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В сельскохозяйственном производстве Амур-
ской области малые предприятия представле-
ны крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
(К(Ф) Х) и индивидуальными предприятиями 
(ИП). Кроме того, личные подсобные хозяйства 
граждан (ЛПХ) и сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы (СПоКи), хотя и не яв-
ляются предпринимательскими структурами, 
но согласно Федеральному закону Российской 
Федерации от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства» (в ред. от 12.02.2015 г. 
№ 11-ФЗ) признаны частью сферы сельского хо-
зяйства и всего АПК страны [7]. В соответствии 
с положениями данного закона граждане, ве-
дущие личное подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы 
отнесены к категории, названной «сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель». К этой же кате-

гории отнесены и те, чей труд официально при-
знан предпринимательским. 

Одной из наиболее перспективных организа-
ционно-правовых форм хозяйствования в сель-
ской местности являются крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. В настоящее время процесс 
развития К(Ф)Х происходит неравномерно и 
противоречиво в силу воздействия материаль-
но-технической и правовой неподготовленности 
общества к многоукладности экономики на селе.

Крестьянские (фермерские) хозяйства в Амур-
ской области начали формироваться в конце 1990 
года и по состоянию на начало 1991 года в Амур-
ской области их насчитывалось 617 единиц. В 1993 
году число крестьянских (фермерских) хозяйств 
достигло максимума и составило 3385 единиц 
[1]. Но уже с 1994 года рост численности К(Ф) Х 
пошел на убыль. Такая тенденция явилась след-
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ствием того, что решение о массовой организации 
крестьянских (фермерских) хозяйств не было под-
креплено достаточными финансовыми и матери-
ально-техническими ресурсами и правительство 
стало уделять меньше внимания фермерству, все 
больше стал усиливаться диспаритет цен на про-
дукцию промышленного и сельскохозяйственного 
производства, возникли трудности со сбытом про-
дукции и т. д. За период с 1993 года по 2013 год 
количество К(Ф)Х сократилось на 58%. 

По состоянию на 1 января 2013 года в Амурской 
области насчитывалось 1413 единиц крестьян-
ских (фермерских) хозяйств; 89,9 тыс. личных 
подсобных хозяйств (табл. 1) [6]. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства и личные подсобные хо-
зяйства граждан наряду с другими сельскохозяй-
ственными предприятиями составляют основное 
звено аграрного сектора экономики и играют 
значительную роль в сельскохозяйственном про-
изводстве области. 

Таблица 1 

Число сельскохозяйственных предприятий Амурской области за 2009–2013 гг.

Число предприятий 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % 
к 2009 г.

Число зарегистрированных К(Ф)Х, единиц 1326 1433 1193 1371 1413 106,6

ЛПХ, число семей, имеющих земельные участки, 
тыс. единиц 87,4 88,5 88,1 88,6 89,9 102,9

Сельскохозяйственные предприятия, единиц 614 591 554 501 493 80,3

За период с 2009 по 2013 год произошло уве-
личение числа К(Ф)Х и ЛПХ на 6,6% и 2,9% со-
ответственно. Число сельскохозяйственных пред-
приятий, наоборот, снизилось на 19,7%. 

Сельскохозяйственные предприятия области 
имеют неравномерную структуру размещения по 
районам, в силу разных климатических условий 
области.

Земельные ресурсы являются главным факто-
ром производства в сельском хозяйстве. В табли-
це 2 рассмотрим данные о размерах земельных 
угодий в К(Ф)Х и ЛПХ за 2009–2013 годы [6].

Таблица 2
Площадь земельных угодий малых сельскохозяйственных предприятий 

Амурской области за 2009–2013гг.

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % 
к 2009 г.

Площадь предоставленных К(Ф)Х земельных 
участков, тыс. га 278,8 306,7 311,8 447,7 479,4 172,0

Средний размер земельного участка, га 210,0 214,0 261,0 326,0 339,0 161,4

Площадь предоставленных земельных участков 
ЛПХ, тыс. га 30,6 31,0 30,9 31,0 31,0 101,3

Средний размер земельного участка, соток 35,0 35,1 35,1 35,0 34,5 98,6

За анализируемый период произошло увели-
чение общей площади земельных участков во 
всех категориях хозяйств. 

От рационального использования земельных 
ресурсов, повышения их плодородия зависит раз-
витие всех отраслей сельского хозяйства. Положи-
тельная динамика в объемах производства сель-
скохозяйственной продукции во многом зависит от 
земельной площади сельскохозяйственных угодий.

Объемы производства сельскохозяйственной 
продукции по категориям хозяйств представле-
ны в таблице 3 [2, 3].

Таблица 3
Производство продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

за 2009–2013 гг., млн рублей

Категории хозяйств 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % 
к 2009 г.

Сельскохозяйственные организации 8130,6 8673,6 12661,9 12492,4 9883,1 121,6

Хозяйства населения 10077,9 10419,9 11828,4 11754,7 11743,9 116,5

К(Ф)Х, ИП 2436,2 2136,2 3924,8 4020,6 2612,3 107,2

Итого в хозяйствах всех категорий 20644,7 21229,7 28415,1 28267,7 24239,3 117,4
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В 2013 году крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами было произведено сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму 2612,3 млн рублей, что 
составило 10,8% от общего валового производства 
сельскохозяйственной продукции в области. Лич-
ные подсобные хозяйства произвели сельхозпро-
дукции на сумму 11743,9 млн рублей (48,4% от 
общего объема сельскохозяйственной продукции 
области) [2, 3].

Наибольшее увеличение произведенной про-
дукции отмечено в сельскохозяйственных орга-
низациях (на 21,6%). В хозяйствах населения 
производство продукции увеличилось на 16,5%, в 
К(Ф)Х – на 7,2%. 

Общие объемы производства продукции сель-
ского хозяйства за период 2009–2013 гг. возросли 
на 17,4%.

Крестьянские (фермерские) хозяйства возде-
лывают преимущественно сою, зерновые и зерно-
бобовые культуры (табл. 4) [2, 3].

В период с 2009 по 2012 годы наибольший 
удельный вес в общем объеме произведенной про-
дукции занимали соя и зерновые, но в 2013 году 
из-за воздействия паводка значительно снижены 
валовые сборы всех культур. В 2012 году по отно-
шению к 2009 году в структуре произведенной про-
дукции растениеводства наиболее значительно 
увеличилось производство сои – на 88,7%. Хозяй-

ства отдают предпочтение производству данной 
культуры из-за стабильного спроса на нее и более 
высоких закупочных цен. Производство мяса ско-
та и птицы в 2013 году по отношению к 2009 году 
увеличилось на 87,5%. Рост объемов производства 
продукции животноводства объясняется повы-
шением продуктивности животных, увеличением 
численности поголовья скота и птицы в результа-
те реализации мероприятий национального про-
екта «Развитие АПК» в Амурской области. Тем не 
менее развитие животноводства в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах сдерживается высокой 
капиталоемкостью, медленным оборотом аванси-
руемых средств, недостатком производственных 
помещений, низкой доходностью отрасли, высо-
кими ценами на концентрированные корма, труд-
ностями в реализации продукции и приобретении 
молодняка животных и кормов.

Для стимулирования развития животноводства 
в К(Ф)Х требуется более активное участие органов 
государственной власти всех уровней. Необходима 
разработка и реализация программ по строитель-
ству ферм для молочного и мясного животновод-
ства и передача их в аренду крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам на условиях конкурса. 

Хозяйства населения остаются основными 
производителями картофеля, овощей, мяса, мо-
лока и меда (табл. 5) [2, 3]. 

Таблица 4 
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2009–2013 гг., тыс. тонн

Вид продукции 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % 
к 2009 г.

Зерно 81,4 23,8 69,2 68,9 28,8 35,4

Соя 107,6 130,1 231,5 203,0 105,6 98,1

Картофель 17,8 25,8 24,1 26,3 3,4 19,1

Овощи 7,3 5,6 5,7 5,7 1,1 15,1

Скот и птица (в убойном весе) 0,8 1,0 1,1 1,4 1,5 187,5

Молоко 6,8 7,0 7,8 7,9 8,1 119,1

Яйца, млн штук 22,3 17,7 12,4 10,7 0,2 0,9

Шерсть, тонн 11,0 10,0 10,0 10,0 13,0 118,2

 Таблица 5 
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

в хозяйствах населения за 2009–2013 гг., тыс. тонн

Вид продукции 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % 
к 2009 г.

Картофель 282,2 272,9 262,3 262,4 111,2 39,4

Овощи 48,4 50,6 51,5 60,8 31,5 65,1

Плоды и ягоды 2,8 2,7 3,0 2,8 2,3 82,1

Скот и птица (в убойном весе) 15,0 13,9 15,1 18,2 18,6 124,0

Молоко 122,8 121,9 125,1 117,1 124,9 101,7

Яйца, млн штук 53,1 53,9 54,6 47,3 43,7 82,3

Шерсть (в физическом весе), тонн 14,0 17,0 14,0 12,0 12,0 85,7

Мёд, тонн 500,0 524,0 680,0 398,0 643,0 128,6
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Прослеживается динамика увеличения про-
изводства мяса скота и птицы (на 24,0%), молока 
(на 1,7%). 

В личном подсобном хозяйстве труд как де-
ятельность характеризуется экономической не-
обходимостью и социальной потребностью. Для 
большинства сельского населения ЛПХ выпол-
няют основную функцию удовлетворения по-
требностей в продуктах питания. Однако особое 
значение приобретает развитие товарного произ-
водства, позволяющего в определенной степени 
решить проблему доходов сельской семьи.

Товарность личных подсобных хозяйств оста-
ется невысокой: только 10–15% ориентированы 
на рынок, в большей степени те, что расположе-
ны в пригородной зоне, в то время как остальные 
производят продукцию для собственного потре-
бления. При возможном увеличении товарности 
продукции в ЛПХ произойдет увеличение загруз-
ки производственных мощностей перерабатыва-
ющих предприятий, а это, в свою очередь, обе-
спечит создание дополнительных рабочих мест в 
районных центрах и сельской местности.

В личных подсобных хозяйствах наблюда-
ется тенденция уменьшения объемов произво-
димой продукции, что является результатом 
воздействия различных факторов. Во-первых, 
в составе сельского населения растет число лиц 
пожилого возраста, утрачивающих возможность 
вести свое хозяйство. Во-вторых, ведение подсоб-
ного хозяйства в условиях рыночной экономики 
предполагает инициативу, заинтересованность 
и ответственность, в то время как большинство 
сельских жителей не могут изучать рынок, уча-
ствовать в конкуренции с другими производите-
лями продукции.

Для создания благоприятных условий ин-
тенсивного развития малого предприниматель-
ства необходима координация деятельности всех 
субъектов поддержки малого предприниматель-
ства. Для содействия предпринимательским 
структурам на территории области с целью ак-
тивного привлечения малого и среднего бизнеса 
к решению социально-экономических проблем 
действует Совет по предпринимательству при 
Правительстве Амурской области. Совет явля-
ется консультативно-совещательным органом по 
вопросам развития малого и среднего предпри-
нимательства и осуществляет взаимодействие с 
аналогичными структурами при органах само-
управления городов и районов Приамурья [5].

Реализация государственной политики по 
поддержке и развитию предпринимательства 
в Амурской области осуществляется через ре-
гиональную долгосрочную целевую Программу 
социально-экономического развития Амурской 
области на 2013–2017 годы, которая способству-
ет положительной динамике основных показате-

лей, характеризующих деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства [4].

В рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Амурской области» государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика Амурской области на 2014–2020 годы» 
предусматривается:

1) финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включающая:

– субсидии на оплату первого взноса при за-
ключении договора лизинга оборудования 
и транспортных средств;

– субсидии для возмещения части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлечен-
ным субъектами малого и среднего пред-
принимательства в кредитных организа-
циях на развитие производства;

– субсидии по возмещению части затрат, свя-
занных с модернизацией оборудования;

– субсидии малым и средним инновацион-
ным компаниям на возмещение части за-
трат, понесенных в связи с осуществлением 
инновационной деятельности;

– субсидии малым и средним инновацион-
ным компаниям для возмещения части 
затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях;

– субсидии начинающим малым инноваци-
онным компаниям.

2) формирование инфраструктуры в сельской 
местности;

3) поддержка муниципальных программ раз-
вития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в виде предоставления местным бюдже-
там субсидий на поддержку и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства.

С 2010 года в области действует Гарантийный 
фонд, капитал которого по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года составлял 155 млн рублей. Поручи-
тельствами фонда воспользовались 113 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

С 2009 года успешно развивается Амурский 
областной центр развития малого бизнеса. 

Главной задачей центра является консульти-
рование действующих предприятий и предпри-
нимателей, а также тех, кто только планирует 
открытие собственного дела.

Кроме того, в центре организована работа бес-
платного консультационного пункта для пред-
ставителей микро- и малого бизнеса Амурской 
области – совместный проект с Региональным 
центром аналитических экспертиз «Бизнес-Со-
ветник» и Амурским областным отделением об-
щероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА Рос-
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сии». Это позволяет получить консультации ква-
лифицированных специалистов по основам орга-
низации бизнеса, налогообложению и ведению 
бухгалтерского учёта и отчётности [4].

Клиенты Центра автоматически получают до-
ступ к сотрудничеству с Фондом гарантий и раз-
вития малого и среднего предпринимательства 
Амурской области, предоставляющим собственное 
поручительство при кредитовании в Сбербанке [4].

В целом, анализируя состояние и тенденции 
развития малых форм хозяйствования в аграрном 
секторе Амурской области, следует сделать вывод 
о недостаточно эффективном функционировании 
производства сельскохозяйственной продукции. 
В конечном счете это приводит к недостатку на 
региональном рынке сельскохозяйственной про-
дукции местного производства. Таким образом, 
региональная система сельского хозяйства тре-
бует тщательного анализа и разработки рекомен-
даций по повышению ее эффективности, а также 
отдельных ее элементов.
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Аннотация
Цель работы. Рассмотрение комплекса мер по структурному обновлению фармацевтической отрасли и 

обеспечению эффективной реструктуризации предприятий. 
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Ужесточение конкурентной борьбы на мировом 
рынке, адаптация отечественной промышленно-
сти к условиям западных экономических ограни-
чений и санкций требует, прежде всего, активных 
структурных преобразований, реструктуризации 

предприятий в наиболее экономически уязви-
мом секторе отечественной индустрии – фарма-
цевтической отрасли. Дело в том, что российские 
фармпроизводители существенно отстают от тех, 
кто начинает воспроизводить те или иные лекар-

* Основные выводы статьи апробированы на учебно-методических семинарах в частном учреждении 
профессиональной образовательной организации Фармацевтический колледж «Новые знания» (г. Мо-
сква) URL: http://farmcolleg.ru/23.html.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 81Вопросы предпринимательства и экономики № 4, 2015 г.

ственные средства (ЛС) после окончания срока па-
тента на препарат. Кроме того, для большинства 
российских компаний актуален вопрос перехода 
к фармпроизводству в соответствии со стандартом 
GMP. Причем для 60% отечественных производи-
телей переход на стандарты GMP в нынешних ус-
ловиях, т. е. без реструктуризации производствен-
ной, финансовой, управленческой, будет означать 
ликвидацию того бизнеса, который они ведут [5].

Очевидно, что глубина структурных деформа-
ций, накопленных в российской фармпромышлен-
ности, не позволяет решение задач структурных 
трансформаций предоставить лишь рыночному 
механизму. Сегодня требуется энергичная госу-
дарственная поддержка данному промышленно-
му сектору. От масштаба действий, степени интен-
сивности государственного участия в структурных 
процессах напрямую зависят технологические, 
отраслевые, институциональные преобразования 
в исследуемой отрасли и уровень качества жизни 
населения страны. Государственное регулирова-
ние может быть реализовано через совокупность 
мер законодательного, исполнительного, контро-
лирующего характера, направленных на преобра-
зования в трудовой, отраслевой, технологической, 
технико-экономической и институциональной 
структурах отрасли, а также на компенсацию 
структурной безработицы [3]. Однако применяе-
мый механизм государственного регулирования 
еще не обеспечивает достаточной поддержки ин-
новационных предприятий и требует более де-
тальной проработки и расширения преимуще-
ственно за счет косвенных способов, реализуемых 
через широкий круг инструментов регулирования 
[6]. Кроме того, по нашему мнению, требуется по-
вышение социальной ответственности государства 
за проведение структурных преобразований на 
макро- и микроэкономическом уровне.

Российская промышленность всегда характе-
ризовалась высокой степенью социальной вовле-
ченности, которую унаследовала еще с прежних 
времен. Дело здесь не только в наличии большого 
количества так называемых объектов социальной 
сферы, которые находились на балансе каждого 
крупного предприятия. Во многом наша промыш-
ленность формировалась по принципу «город–за-
вод» в результате чего подавляющее большинство 
современных предприятий являются градообра-
зующими, и в этих моногородах на протяжении 
десятилетий складывалась устойчивая система 
взаимоотношений между работниками, жите-
лями территории, местными и региональными 
органами власти. Высокая степень участия про-
мышленных предприятий в социальной жиз-
ни территорий предопределила необходимость 
адаптации предприятий к общемировым прин-
ципам корпоративной социальной ответственно-
сти. Социальная ответственность компаний – это 

комплекс мер, которые должны разрабатывать и 
реализовывать компании для повышения резуль-
тативности функционирования и всесторонней 
поддержки социальной сферы. Реализация таких 
мер возможна только при полной и всесторонней 
поддержке государства. Основными субъектами 
корпоративной социальной ответственности и 
одновременно создателей различных моделей ор-
ганизации взаимоотношений бизнеса и общества 
являются крупные промышленные компании.

Изучение передового отечественного и зару-
бежного опыта управления структурными из-
менениями свидетельствует о необходимости 
социальной ориентированности государствен-
ной политики в регулировании хозяйственных 
процессов в фармацевтической отрасли. Госу-
дарственное регулирование призвано компен-
сировать структурную безработицу и отсутствие 
эффективно работающей системы внутри- и ме-
жотраслевого перелива ресурсов, ведь за струк-
турные преобразования обществу приходится 
платить немалую цену, и задача государства – 
уменьшить болезненность данного процесса для 
самого общества. Действительно, часть ресурсов, 
высвобождающихся при ликвидации и сокраще-
нии действующих производств, не находит при-
менения в новой структуре фармацевтической 
промышленности. В результате возникает угроза 
ухудшения условий жизни граждан. Решение за-
дачи – смягчить последствия изменений в струк-
туре отрасли – должно брать на себя государство. 

Высвобождение значительного контингента 
работников закрываемых неэффективных фарма-
цевтических производств делает возможным осу-
ществление важных региональных, социальных и 
экологических программ, ранее сдерживавшихся 
нехваткой рабочей силы. При этом диверсифика-
ция производства в фармацевтических компаниях 
и создание новых рабочих мест нетрадиционного 
профиля будет способствовать развитию сферы 
обслуживания и выпуску продукции, востребован-
ной со стороны населения. И, наконец, реструкту-
ризация промышленных предприятий является 
одним из объектов прямого финансирования из 
фондов международных организаций.

В процессе реструктуризации предприятие 
должно быть адаптировано к внешней среде, а его 
организационная структура управления должна 
быть адекватна тем составляющим внешней среды, 
которое ощутимым образом воздействуют на жиз-
недеятельность предприятия. При этом надо иметь 
в виду, что цикл реструктуризации предприятия 
ограничен во времени. Если скорость его протека-
ния меньше, чем скорость кардинальных измене-
ний условий внешней среды, то реструктуризация 
оказывается низко результативной или бесплодной, 
так как внешняя среда становится иной и, соответ-
ственно, требует иных компенсационных действий.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ82 № 4, 2015 г. Вопросы предпринимательства и экономики

В России на предприятиях, практикующих 
реструктуризацию, работодатели часто не заин-
тересованы в деятельности профсоюзных органи-
заций, а в некоторых случаях принимают меры 
по недопущению их формирования. Нередко соб-
ственники, имея долги по зарплате, налогам в 
бюджеты и внебюджетные фонды, создают новые 
структуры, освобожденные от долгов, и иниции-
руют банкротство старых структур. Представите-
лям профсоюзов часто недоступна информация о 
намерениях собственника в отношении дальней-
шей судьбы трудового коллектива. 

Решить эти и другие возникающие пробле-
мы возможно только в условиях социально-от-
ветственного реструктурирования предприятий, 
что предполагает учет интересов всех участников 
этого процесса, и прежде всего трудового коллек-
тива. Многочисленные проблемы, связанные с 
реструктуризацией, в том числе ее низкая эф-
фективность, на наш взгляд, вызваны тем, что 
выработка стратегии ее осуществления проходит 
без участия работников, более других заинтересо-
ванных в активном развитии предприятия. К со-
жалению, собственники зачастую рассматривают 
их как фактор, препятствующий внедрению нов-
шеств, забывая, что даже самые блестящие орга-
низационные идеи не принесут реального эффек-
та, если они не приняты трудовым коллективом. 

Международная организация труда (МОТ) од-
ной из первых обратила внимание на этот аспект, 
что выразилось в принятии Конвенции № 158 и 
Рекомендаций № 166, которые регламентиру-
ют процесс прекращения трудовых отношений, 
в том числе в контексте процедуры увольнения 
работников при реструктуризации предприятий. 
В этих документах подчеркивается, что развитие 
предприятия можно рассматривать как процесс 
непрерывного реструктурирования, сопровожда-
ющегося серьезными социальными издержками, 
затрагивающими не только работников и работо-
дателей, но практически всех, кто имеет какое-
либо отношение к предприятию [2]. 

По нашему мнению, эффективность реструк-
туризации компании будет существенно выше, 
если свести при этом к минимуму социальные 
риски работников, связанные, например, с вы-
нужденной сменой места жительства, закрытием 
части рабочих мест, ухудшением условий труда и 
в целом качества трудовой жизни. Вот почему мы 
выступаем за подход, который нацелен на смяг-
чение противоречий между экономическими и 
социальными приоритетами при реструктуриза-
ции. Нужно учитывать, что, с одной стороны, этот 
процесс не может быть социально ответственным, 
если он экономически не эффективен, а с дру-
гой – невозможно получить от него полноценную 
отдачу, если не принимать во внимание интере-
сы различных социальных групп, на которых в 

той или иной степени сказываются проводимые 
организационные изменения. 

Социально-ориентированная реструктуризация 
промышленного предприятия, выступающая как 
результат достижения разумного баланса между 
ее экономическими и социальными целями, по на-
шему мнению, подразумевает реализацию таких 
принципов, как уважение ценностей предприятия; 
диалог со всеми, на кого может повлиять процесс 
реструктуризации предприятия; признание при-
оритета значимости интересов работников реструк-
туризируемого предприятия; широкое информи-
рование работников предприятия о цели, задачах, 
этапах и принципах проводимой реструктуриза-
ции. Социально-ориентированная реструктуриза-
ция – это намеренное изменение формальных вза-
имоотношений между элементами предприятия, 
подразумевающее учет интересов всех его сторон, и 
прежде всего персонала предприятия. Она включа-
ет в себя перестройку трудовых процессов, оптими-
зацию уровней управления, упразднение структур-
ных подразделений в результате использования 
аутсорсинга, придание оперативной самостоятель-
ности структурным подразделениям, отказ от не-
которых видов деятельности, сокращение рабочих 
мест и др. Социально-ориентированная реструкту-
ризация компании предполагает изменения в пар-
тнерстве с руководством предприятия через широ-
кое информирование, освещающее предстоящие 
структурные изменения; посредством организации 
мероприятий по профессиональной переподготов-
ке, переподготовке, оказания содействия в трудо-
устройстве, осуществления компенсационных вы-
плат сотрудникам, попавшим под сокращение по 
организационно-штатным мероприятиям. 

Социальная ответственность бизнеса рассматри-
вается, как правило, с точки зрения трех позиций: 
воздействия на окружающую среду, защиты сотруд-
ников компании, в т. ч. и бывших, участие компа-
нии в решении социальных проблем территории, 
на которой осуществляется деятельность, в т. ч. 
меценатство, создание инфраструктуры, оказание 
содействия развитию малого и среднего бизнеса. И 
если для большинства компаний актуальными яв-
ляются какие-либо две из трех указанных позиций, 
то применительно к промышленным компаниям 
значимыми являются все перечисленные. Деятель-
ность всех крупнейших промышленных компаний 
в полной мере направлена на повышение корпора-
тивной социальной ответственности [1]. 

Кроме того, в качестве элемента корпоративной 
социальной ответственности компаний мы предла-
гаем рассматривать своевременную и в полном объ-
еме уплату налоговых платежей и сборов в бюдже-
ты всех уровней. С этой точки зрения большинство 
крупных компаний России являются системообра-
зующими: они не только основные работодатели 
города, но и основные налогоплательщики. 
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Известно, что в процессе реструктуризации 
ликвидируется значительная часть неэффектив-
ных рабочих мест, меняется структура занятости, 
что влечет за собой высвобождение части работни-
ков и необходимость принятия действенных, опе-
ративных мер по их трудоустройству. Отношения 
с головным предприятием сервисных, ремонтных, 
транспортных и других подразделений, выделен-
ных в самостоятельные юридические лица, строят-
ся на рыночной основе. Соответственно, работода-
тель снимает с себя ответственность за выведенные 
структуры, а значит, и за работников, в случае, 
если они, к примеру, не обеспечат себя заказами. 

Реструктуризация всегда связана с массовой 
заменой старых элементов хозяйственной системы 
новыми, более эффективными, так как именно за 
счет различия уровней их эффективности и улуч-
шается структура предприятия и образуется значи-
тельная часть структурного эффекта. В фармацев-
тической промышленности с ее крайне большим 
разнообразием условий производства и качества 
продукции, возможности получить такой эффект 
особенно существенны. Однако следует иметь в 
виду, что, по своему определению, категория «ре-
структуризация» означает, что ранее сложившая-
ся, традиционная и устоявшаяся структура будет 
ликвидирована, и все, с ней связанное, станет 
на данном объекте не нужным, либо нужным в 
меньшей степени [4]. Применительно к элемен-
ту затрат «рабочая сила» это означает, что общая 
потребность в ней на данном объекте снижается, 
часть высвобожденного персонала сможет быть ис-
пользована на профессионально новых рабочих 
местах, а другая станет на данном объекте просто 
ненужной. Этот этап реструктуризации предпри-
ятия психологически труден и поэтому требует 
максимального демпфирования. Такое демпфи-
рование негативных социальных последствий осу-
ществления реструктуризации нередко становится 
главной доминантой деятельности предприятий, 
осуществляющих реструктуризацию.

Необходимо рассмотреть принципиально воз-
можные способы такого смягчения демпфирова-
ния негативных социальных последствий пси-
хологических стрессов. При реструктуризации 
фармацевтических предприятий следует исхо-
дить из того, что нерентабельное направление 
производства не имеет шансов на свое сохране-
ние в рыночной среде в неизменном виде. С дру-
гой стороны, закрытие таких производств без осу-
ществления мер по погашению отрицательных 
социальных последствий также недопустимо.

По нашему мнению, стоит рассмотреть следу-
ющий перечень альтернативных способов реше-
ния этой не простой проблемы:

– проведение коллективом предприятия, на-
мечаемого к реструктуризации, мер по ее сани-
рованию, то есть преобразованию в разряд рен-

табельных и конкурентоспособных. Такие меры 
технически возможны на многих ныне нерента-
бельных предприятиях, но их не удается находить 
и осуществлять путем решения проблемы сверху;

– увеличение времени, отводимого на осу-
ществление мер по реструктуризации видов про-
изводств. Снижение излишней напряженности 
графиков проведения этих мер, позволяющее 
осуществить их без ненужных эксцессов и драма-
тизма, более спокойно и размеренно;

– перенесение реструктуризации на более отда-
ленные времена. Растяжка намеченных мер по за-
крытию всей группы реформируемых предприятий 
во времени, последовательная ликвидация отдель-
ных структур предприятия со сдвигом и более рав-
номерно, без пиковых нагрузок в отдельные годы.

Смягчение социально-психологических издер-
жек на начальной стадии перестройки того или 
иного направления производства сводится к реше-
нию альтернативы «быстро, но мучительно» или 
«растянуто, но более обустроено» в пользу второго 
из этих двух выборов: выбирается более длитель-
ная, но и более мягкая, менее резкая динамика 
дискомфортной фазы перемен. С методических 
позиций эволюционный путь структурных пре-
образований предпочитается в данном частном 
случае более революционному. Опыт, накоплен-
ный российским обществом за годы перестройки 
и реформ, показывает общую предпочтительность 
эво¬люционного решения задач радикальных 
структурных перестроек. Конечно, такая оценка 
неоднозначна, так как эволюционному методу 
присущи не только достоинства, но и недостатки. 
Основные его недостатки – меньший экономиче-
ский эффект и более существенная угроза исто-
щения кредита доверия работников и потери на-
чального энтузиазма перестройки на длительном 
пути осторожной реформации. Основным достоин-
ством эволюционного метода реструктуризации 
можно считать отсутствие шоковых воздействий 
на работников и возможность осуществления бо-
лее продуманных, осторожных решений, меньшая 
опасность невынужденных ошибок.

Крайне важным представляется внимание к 
осуществлению всевозможных выплат, а также 
предусмотренных законодательством временных 
социальных пособий работникам, высвобождаемым 
с предприятия. Такие выплаты следует рассматри-
вать лишь как самый необходимый минимум. Эти 
выплаты не решают окончательно социальных про-
блем высвобождаемых работников, а лишь позво-
ляют потратить небольшое время на поиск их ре-
шения. Сохраняя проблему в целом, они являются 
попыткой хотя бы частично компенсировать работ-
нику тяготы возникших сложных проблем. Таким 
образом, социальные пособия следует рассматри-
вать не как способ устранения либо решения соци-
альных последствий перестройки каких-то направ-
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лений производства, а лишь как необходимость в 
той или иной мере их компенсировать.

Важным моментом социально-ответственной 
реструктуризации является государственная 
поддержка, комплекса мер по трудоустройству 
высвобождаемых работников. Под трудоустрой-
ством в данном случае мы понимаем меры по 
предоставлению им новых рабочих мест после 
необходимой профессиональной переподготовки. 
Данные рабочие места не должны обязательно 
создаваться заново: работнику могут предлагать-
ся рабочие места, ждущие своего заполнения. 
Возможной альтернативой является кредитова-
ние личных усилий работника по организации 
частного бизнеса. В случае если трудоустройство 
работника и членов его семьи требует их пересе-
ления, соответствующие расходы также должны 
включаться в состав рассматриваемых задач.

В заключение следует отметить, что социаль-
но-ориентированной реструктуризации предпри-
ятий в России, строго говоря, до сих пор не про-
водилось. В настоящее время подход, нацеленный 
на смягчение противоречий между экономически-
ми и социальными приоритетами реструктуриза-
ции, является более чем оправданным. Он может 
стать важным условием структурного обновления 
фармпромышленности, выхода ее из фазы систем-
ного кризиса и обеспечения реальных перспектив 
развития на новой технологической и институ-
циональной основе. Полностью исключить воз-
никновение негативных социальных последствий 
при осуществлении реструктуризации невозмож-
но. Они объективно присущи любому изменению 
производственных структур и лежат в самом этом 
понятии. Но речь должна идти о том, чтобы мак-
симально смягчить груз этих последствий для вы-
свобождаемого при реструктуризации персонала. 
Социально-ориентированная реструктуризация 
предприятий является, в конечном счете, наибо-
лее эффективным направлением использования 
ограниченных трудовых и инвестиционных ре-
сурсов и повышения конкурентоспособности фар-
мацевтических производств. В данной связи по-
вышение социальной ответственности бизнеса и 
государства за проведение структурных преобра-
зований на макро- и микроэкономическом уровне 
представляется крайне необходимым и важным 
аспектом структурной политики
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Цель работы. В статье исследованы проблемы, возникающие при сравнении инвестиционных проектов 

различного масштаба и продолжительности.
Материалы и методы. Рассматриваются вопросы формирования системы показателей для оценки эко-

номической эффективности реальных инвестиций. 
Результат. В современных условиях развития экономики и обеспечения экономического роста страны 

необходим комплексный подход к проблеме формирования системы показателей для оценки экономической 
эффективности реальных инвестиций.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для решения проблем, связанных с ис-
пользованием показателей эффективности реальных инвестиций.
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Abstract 
Purpose of work. The paper investigates the problems arising when comparing investment projects of different 

scale and duration. 
Materials and methods. Questions of formation of system of indicators for assessing economic efficiency of real 

investments are considered.
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Оценка эффективности инвестиционных про-
ектов представляет собой один из наиболее от-
ветственных этапов в системе управления ре-
альными инвестициями. От того, насколько 
всесторонне проведена оценка эффективности 
инвестиционных проектов, зависят сроки воз-
врата вложенного капитала, варианты его аль-
тернативного использования, дополнительно 
генерируемый поток прибыли предприятия 
в предстоящем периоде. 

Рассматривая эволюцию показателей экономи-
ческой оценки инвестиций, можно выделить два 

основных этапа их развития в нашей стране. Пер-
вый этап охватывает период до 1994 года. В 30–
40-е годы Т. С. Хачатуров и другие отечественные 
ученые разработали методы отбора наиболее эко-
номичных проектов инвестиций и ввели критерии 
оценки рентабельности и окупаемости капиталь-
ных вложений. Предложенные учеными показа-
тели были просты в расчетах и позволяли быстро 
отбраковывать явно неприемлемые инвестицион-
ные проекты. Для вычисления данных показате-
лей не требовалось специальное экономическое 
образование. В последующем, до начала 90-х го-
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Таблица 1
Данные альтернативных проектов с различными инвестициями

Проект Размер 
инвестиций

Денежный поток по годам Внутренняя норма до-
ходности (%)

Чистый дисконтирован-
ный доход при 15%1 2 3

А 795 450 570 650 45,0 455,0

В 1949 800 1100 1500 30,0 565,0

дов, критерии окупаемости и рентабельности ак-
тивно использовались для оценки эффективности 
финансирования капитало вложений. 

С 1994 года система показателей эффектив-
ности реальных инвестиций значительно изме-
нилась. В России наступил новый этап разви-
тия науки инвестиционного анализа. Госстроем, 
Минфином и Минэкономики России были ут-
верждены Методические рекомендации по оцен-
ке эффективности инвестиционных проектов и их 
отбору для финансирования. В 1999 году вышло 
второе издание этих рекомендаций. Они основа-
ны на западной методологии инвестиционного 
анализа, которая сформировалась к 80-м годам и 
была оформлена зарубежными учёными в виде 
соответствующих рекомендаций по разработке 
технико-экономических обоснований. Следстви-
ем внедрения в России зарубежных показателей 
эффективности инвестиционных проектов яви-
лось отсутствие единой терминологии при обо-
значении одинаковых критериев эффективности. 
Например, одновременно в российской научной 
литературе упоминаются чистая текущая стои-
мость и чистый дисконтированный доход; индекс 
доходности и рентабельность инвестиций; вну-
тренняя ставка окупаемости и внутренняя норма 
доходности. 

Базовым критерием для определения новых 
показателей эффективности инвестиций призна-
ется чистый дисконтированный доход, который 
вычисляется как разность дисконтированных 
денежных эффектов за весь период осуществле-
ния инвестиционного проекта и исходной суммы 
инвестиций. Другие показатели определяются 
на основе той же формулы, что и чистый дискон-
тированный доход. Под внутренней нормой до-
ходности понимают значение нормы доходности, 
при которой чистый дисконтированный доход ра-
вен нулю. Индекс доходности представляет собой 
отношение текущей стоимости эффектов, полу-
ченных в ходе осуществления проекта, к величи-
не инвестиций. Под сроком окупаемости следует 
понимать минимальный временной интервал, за 
который сумма дисконтированных эффектов ста-
новится равна величине инвестиций. 

К сожалению, приходится отметить несо-
вершенство современных методов оценки инве-
стиций, которые сложны, а правильных и одно-
значных выводов относительно эффективности 
проектов не гарантируют. Осветим отдельные 
проблемы инвестиционного анализа подробно.

При анализе практических ситуаций исследо-
ватели нередко ограничиваются расчетом чисто-
го дисконтированного дохода и внутренней нор-
мы доходности. Из-за этого даже в самой простой 
ситуации делаются сомнительные выводы и ре-
комендации. При сравнительной характеристи-
ке нижеприведенных проектов (табл.1) был сде-
лан вывод, что если коммерческая организация 
имеет возможность профинансировать проект В, 
то его, безусловно, следует предпочесть, посколь-
ку вклад этого проекта на порядок превосходит 
вклад проекта А. 

По показателю чистого дисконтированного до-
хода предпочтителен проект В. Именно данный 
критерий был положен в основу вывода и реко-
мендаций, однако при расчете относительных 
показателей выбор проекта А как лучшего прак-
тически не вызывает сомнений. Проведенный 
нами расчет индекса доходности свидетельствует 
о привлекательности проекта А. Его индекс до-
ходности составил 1,57 [(795 + 455) : 795 = 1,57], 
а у проекта В – 1,29 [(1949 + 565) : 1949 = 1,29]. 
Срок окупаемости проекта А составил 1,6 года 
(400 + 0,6 х 570 = 795), а у проекта В – 2,03 года 
(800 + 1100 + 0,03 х 1500 = 1949). Внутренняя 
норма доходности уже определена. При столь 
однозначных результатах анализа ошибочность 
первоначальных выводов очевидна. 

В приведенной ранее практической ситуации 
существенное отличие проектов состояло только 
в объемах инвестиций, и уже возникли сложно-
сти, а при различных сроках службы объекта ин-
вестиций подход к анализу значительно услож-
няется. Так, в практической ситуации в работе 
В. В. Ковалева требовалось ранжировать проек-
ты различной продолжительности и объемов ин-
вестирования по степени их приоритетности при 
норме доходности 10% и следующих денежных 
потоках:

А : - 100 + 120,
В : - 50 + 30 + 40 + 15.
Автор работы справедливо отметил различ-

ную продолжительность проектов и устранил ее 
по проекту А путем реинвестирования поступле-
ний в аналогичный проект. Однако на практике 
такой подход сделает дальнейший анализ очень 
условным. Совсем необязательно, что аналогич-
ный проект существует или будет реализован. 
После преобразования денежного потока он при-
обрел следующий вид:

А: - 100 + 20 + 20 + 120.
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Таблица 2
Результаты анализа альтернативных проектов

Показатель Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4

1.Чистый дисконтированный доход 557,9 603,3 561,0 356,8

2. Индекс доходности 1,46 1,50 1,47 1,30

3. Внутренняя норма доходности 22,7 25,0 27,1 25,3

4. Срок окупаемости 4 3,5 3 2

5. Коэффициент эффективности 55,0 53,3 45,0 28,3

Таблица 3
Ранжирование инвестиционных проектов

Показатели Ранг проекта 1 Ранг проекта 2 Ранг проекта 3 Ранг проекта 4

1. Индекс доходности 3 1 2 4

2. Внутренняя норма доходности 4 3 1 2

3. Срок окупаемости 4 3 2 1

4. Коэффициент эффективности 1 2 3 4

Итого баллов 12 9 8 11

До преобразования денежного потока значе-
ние чистого дисконтированного дохода по первому 
проекту составило 9,1 млн рублей, а по второму – 
21,6 млн рублей. Внутренняя норма доходности 
составила 20 и 35,4% соответственно. После преоб-
разования денежного потока чистый дисконтиро-
ванный доход первого проекта составил 24,9 млн 
рублей. Этими показателями анализ ограничился 
и был сделан вывод о спорности выбора лучшего 
проекта, поскольку по критерию чистого дискон-
тированного дохода предпочтителен проект А, 
а по критерию внутренней нормы доходности – 
проект В. В результате учтена необходимость со-
поставления сроков службы объектов инвестиций, 
но забыли о различии объемов инвестиций, что в 
очередной раз свидетельствует не в пользу абсо-
лютных показателей эффективности инвестиций. 

Возможно, что в рассматриваемой ситуации 
критерий «чистый дисконтированный доход» не 
является показательным, для характеристики 
проектов необходимы относительные показате-
ли. Индекс доходности по проекту А равен 1,249 
[(100 + 24,4) : 100 = 1,249], а по проекту В равен 
1,43 [(50 + 21,6) : 50 = 1,43]. Отдача на один рубль 
инвестиций выше по проекту В. При сопоставле-
нии денежных потоков после их преобразования 
получаем лучшие показатели у проекта В и по 
сроку окупаемости.

Еще одной серьезной проблемой инвестицион-
ного анализа является несовершенство ранжиро-
вания инвестиционных проектов или его полное 
отсутствие. Исследования, не завершающиеся 
ранжированием проектов, не всегда позволяют 
однозначно выбрать лучший вариант инвести-
ций при противоречии отдельных показателей. 
Одно из исследований альтернативных проектов 
обеспечило следующие результаты расчета пока-
зателей эффективности. 

В результате проведенных расчетов возник-
ло противоречие показателей эффективности 

(табл.  2). По чистому дисконтированному доходу 
и индексу доходности лучше других второй про-
ект, по внутренней норме доходности – третий 
проект, по сроку окупаемости предпочтителен 
четвертый проект, а по коэффициенту эффектив-
ности – первый. Это противоречие затрудняет 
выбор лучшего проекта. Данный анализ был за-
вершен выводом, что возможна различная упоря-
доченность проектов в зависимости от использу-
емого критерия выбора. На наш взгляд, в таких 
ситуациях целесообразно ранжирование проек-
тов по значениям каждого из используемых ана-
литических показателей в порядке убывания и с 
присвоением соответствующего значения ранга. 
Наилучшим будет считаться проект с минималь-
ным суммарным рангом показателей. Если бы в 
практической ситуации, рассмотренной в табли-
це 2, использовалась методика ранжирования, то 
выбор был бы возможен. Для этого отказываемся 
от критерия чистого дисконтированного дохода 
и ранжируем проекты по остающимся показате-
лям. Результаты ранжирования проектов пред-
ставлены в таблице 3.

В качестве лучшего варианта вложений ран-
жирование позволяет назвать третий проект, 
который привлекает большей устойчивостью и 
быстрой окупаемостью относительно второго про-
екта. Если же предприниматель ориентируется 
на доходность, то можно выбрать второй проект. 
Использование ранжирования однозначно ука-
зывает на неприемлемость первого и четвертого 
проектов: они наиболее неустойчивы и недоход-
ны. В представленной системе показателей от-
сутствует имеющий самостоятельное аналитиче-
ское значение чистый дисконтированный доход. 
Его расчет явился промежуточным действием 
аналитика при определении относительных кри-
териев эффективности проекта.

Как мы видим, действующая методика инве-
стиционного анализа имеет много явных недо-
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статков. Кратко обобщим основные проблемы ин-
вестиционного анализа. 

Во-первых, в самой идее дисконтирования 
заложена проблема однозначного соизмерения 
результатов и затрат. Первейшей проблемой со-
ответствующих показателей эффективности ин-
вестиций является правильное, точное определе-
ние нормы доходности. Неверно установленная 
аналитиком норма доходности приводит к оши-
бочным результатам расчета показателей эффек-
тивности и выводам на их основе. 

Во-вторых, показатели окупаемости не учи-
тывают доходность проекта после достижения 
момента окупаемости и предполагают субъек-
тивный выбор нормативного срока окупаемости. 
Смысл определения дисконтного срока окупаемо-
сти вместо статического срока окупаемости также 
не всегда ясен. Если проект окупается достаточ-
но быстро, то временная ценность денег не может 
оказать принципиального влияния на резуль-
таты расчета. На практике неизбежно наличие 
инвестиционных проектов различной продол-
жительности. Если мы будем сравнивать такие 
проекты, то целесообразно учитывать данный 
фактор, поэтому показатель срока окупаемости 
может использоваться без пересчёта денежного 
потока только для сравнения проектов одинако-
вой продолжительности. 

В-третьих, индекс доходности позволяет срав-
нивать проекты с различной величиной необхо-
димых инвестиций, однако в отличие от срока 
окупаемости, который дает аналитику инфор-
мацию за слишком небольшой отрезок времени, 
индекс доходности чрезмерно обобщает инфор-
мацию о притоке средств от операционной дея-
тельности. 

В-четвёртых, внутренняя норма доходности 
может использоваться для анализа проектов 
различной продолжительности и с различными 
инвестициями, но результаты ее использования 
при недостаточном опыте аналитика не всегда 
окажутся однозначны. Например, из методики 
следует, что привлекательны проекты с наиболь-
шей внутренней нормой доходности, однако нор-
ма доходности может меняться по годам и при-
ниматься для дисконтирования по различным 
проектам различной. 

В-пятых, на практике при выборе лучше-
го проекта неизбежно возникнут противоречия 
между критериями эффективности. По бездис-
контным показателям проект может оказаться 
привлекательным, а по дисконтным – неприем-
лемым. Противоречие возможно не только между 
двумя группами критериев, но и в составе одной 

группы. Например, более привлекательный по 
чистому дисконтированному доходу проект не 
обязательно будет более привлекателен и по 
внутренней норме доходности, а следовательно, 
возникает проблема выбора критериев установ-
ления лучшего проекта. В России предпочитают 
критерий чистого дисконтированного дохода, од-
нако зарубежная практика расставила несколь-
ко иные приоритеты относительно показателей 
эффективности инвестиций. По данным опросов 
управляющего персонала крупнейших нефтяных 
компаний США, в качестве основного измерите-
ля эффективности инвестиций ими используется 
внутренняя норма доходности, на втором месте – 
срок окупаемости, третье место принадлежит чи-
стому дисконтированному доходу. 

Таким образом, в современных условиях раз-
вития экономики и обеспечения экономического 
роста страны необходим комплексный подход к 
проблеме формирования системы показателей 
для оценки экономической эффективности ре-
альных инвестиций.
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Маркетинг как элемент 
ориентации на клиента 
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Аннотация
Цель работы. Определение маркетинга как вида деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей самого человека. Статья посвящена маркетинговому исследованию индустрии красоты и здо-
ровья.

Материалы и методы. Затрагиваются новые концепции формирования сферы услуг, в частности озна-
комление с различными стратегиями продвижения и развития бизнеса.

Результат. Применяя методы научной организации труда, используя опыт успешных фирм, а также но-
вейших научных технологий и практическое мастерство предприятий-лидеров индустрии красоты и здоровья, 
автор предлагает использовать их как способ повышения конкурентоспособности компании.

Заключение. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: сенсорный маркетинг; бренд; реклама; визуальный эффект; клиент; новые методики; 

тренды.

Marketing as an Element of Customer 
Orientation of the Industry of Beauty 
and Health

E. L. Kudryavtseva,
Lecturer of Economics Finance,

Odintsovo University for the Humanities,
Odintsovo, Russia

УДК 39.138

Abstract 
Purpose of work. The definition of marketing as an activity aimed at satisfying the needs and requirements of the 

individual. The article is devoted to the marketing research industry of beauty and health.
Materials and methods. Affected by the formation of a new concept of services, in particular introduction of dif-

ferent strategies of promotion and business development.
Results. Applying the methods of scientific organization of labor, using the experience of successful firms, as 

well as the latest scientific technologies and practical skills leading enterprises health and beauty industry, the author 
proposes to use them as a way to enhance the competitiveness of the company.

Conclusion. This problem is poorly understood and requires further research.
Keywords: touch marketing; brand; advertising; visual effects; customer; new methods; trends.

В условиях рыночной экономики новые това-
ры, технологии и услуги – главные инструменты 
в конкурентной борьбе. С учётом быстрых пере-
мен во вкусах, технологиях и состояния конку-
ренции фирма не может полагаться только на 
уже существующие товары. Потребитель хочет и 
ждёт новых и усовершенствованных продуктов. 
Конкуренты приложат максимум усилий, чтобы 
обеспечить его этими новинками. 

Определение политики сегментирования 
конкурентов (или потребителей), главная цель 
которой – «оживление» путем ориентации на по-
требителя, проектируемый и реализуемый поток 

товаров и услуг. В современных условиях углу-
бления социального и материального расслое-
ния общества именно система маркетинговых 
исследований способна обеспечить возможности 
всем слоям населения получить социальные по-
требности, независимо от места проживания и 
состояния здоровья. Это диктует настоятельную 
необходимость обеспечения одинаковой доступ-
ности для всех.

Филипп Котлер определил маркетинг как 
вид человеческой деятельности, направленной 
на удовлетворение нужд и потребностей посред-
ством обмена. Цель маркетинга – так хорошо 
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познать и понять клиента, что товар или услуга 
будут точно подходить последнему и продавать 
себя сами [2].

Исходя из понимания главной цели марке-
тинга как удовлетворения запросов потребителя, 

результат маркетинговой деятельности опреде-
ляется как осознание потенциальным покупате-
лем товара или потреблением услуги полезности 
данного продукта, способности удовлетворить 
имеющиеся у него потребности (рис. 1). 

Рис. 1. Полезность продукта (товара или услуги)

Обязательными условиями, характеризующи-
ми ценность, является взаимодействие двух усло-
вий. Первое – когда понравившийся товар покупа-
тель положил в корзину. Второе должно следовать 
за первым, основная идея которого в том, чтобы 
покупатель приобретал этот товар (услугу) неод-
нократно – это функциональная ценность.

Точное понимание принципа образования и 
очерёдности формирования потребительной цен-
ности необходимо для раскрытия её потенциала.

Ценность складывается из взаимосвязанных 
компонентов (рис. 2).

Под функциональной ценностью понимается 
желание покупателя неоднократно приобретать 
тот или иной товар (услугу). Она, ценность, опре-
деляется по признакам выбора, то есть предпо-
чтение отдают более полезному продукту. 

Продукт, вызывающий любопытство и несущий 
новизну, принимает эпистемическую ценность.

Социальный образ человека побуждает по-
требление им определённых продуктов: дорогие 
часы и автомобиль, респектабельный внешний 
вид и др. В этом случае товар или услуга приоб-
ретает социальную ценность, которая формиру-
ется путём выбора.

Осознанная польза приобретения при опреде-
лённых условиях носит условную ценность про-
дукта. Этот вариант выбора возникает при уже 
имеющихся физических или социальных крите-
риях ценности, повышая их важность: испытывая 
сильную жажду в жаркий день, покупают бутыл-
ку воды (независимо от производителя товара). 

В свою очередь эмоциональная ценность зави-
сит от восприятия товара (услуги) в конкретный 
момент времени. Показателем эмоциональной 
ценности является решение покупателя поло-
жить продукт в корзину. В данном случае не име-
ет значения, происходит ли это в реальном или 
виртуальном магазине. Восприятие изменяется 
под влиянием условий жизни человека, то есть 
развивается.

Эмоциональную ценность нужно подкреплять 
и формировать не только высоким качеством ус-
луги. Восприятие изменяется под влиянием усло-
вий жизни человека, то есть развивается. В дан-
ном случае необходимо создание бренда, в основе 
которого положено эмоциональное наполнение. 

Уже сложились определенные традиции и вы-
сокие критерии отбора, то есть ассоциация, при-
вязка к бренду:

Рис. 2. Пять типов ценностей
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– история создания;
– качество;
– узнаваемость;
– социальный статус;
– высокий уровень обслуживания;
– создание персонализированных отношений;
– оригинальность.
Осознавая необходимость быть оригиналь-

ным, узнаваемым, выделяться среди общей мас-
сы, стать выдающимся, чтобы тебя запомнили и 
купили твой товар (услугу), среди продуктов кон-
курентов, возникает проблема продвижения на 
рынок (как внешний, так и внутренний) новой, 
незнакомой для потребителя продукции, которая 
связана с риском, с неизвестной и непредсказуе-
мой реакцией покупателей.

Основная идея создания ценности для покупа-
телей своими продуктами (услугами) – создание 
новизны, инновации, отличающей товар от това-
ров конкурентов. Инновация – это всегда что-то 
новое, что основано на использовании результа-
тов интеллектуальной деятельности и предназна-
чено для непосредственной реализации. Новый 
продукт удовлетворяет не обеспеченные текущим 
предложением потребности, важнейшую роль в 
продвижении которого на рынке играет брендинг. 

В экономической литературе в разделе мар-
кетинга с понятием брендинга связан целый ряд 
терминов, таких как торговая марка, товарная 
марка, марочный знак, марочное название, то-
варный знак, знак обслуживания, коммерческое 
название, бренд и многое другое [3].

Амальгама трёх составляющих успешного 
бренда – это: 

– качественный товар (услуга), что служит 
базой или фундаментом;

– отличительная особенность;
– добавленная ценность – некая дополнитель-

ная выгода, которая может привлечь и увлечь 
клиента (материальная и эмоциональная).

Бренд – это совокупность функциональных и 
эмоциональных характеристик, которые обеща-
ют уникальный положительный опыт. Бренды 
говорят о личности, об индивидуальности клиен-
та. Эффективный бренд-менеджмент имеет для 
инновационно ориентированной компании не-
сколько значений. Наличие коммерческих сим-
волов (таких как слово, знак, цвет, шрифт, звук, 
запах) продвигает на рынке новые товары и услу-
ги. Этому способствует новый продукт, который 
появляется под коммерческим символом, соответ-
ствующим тезаурусу потенциальных покупате-
лей, получает огромные преимущества на рынке.

Кроме того, однажды оценив качество новой 
услуги или товара определённого коммерческого 
символа, как показывает практика, в дальней-
шем из ряда подобных товаров или услуг покупа-
тель отдаст предпочтение уже опробованному. То 

есть вырабатывается определённый положитель-
ный условный рефлекс на продукт, даже если 
происходит некоторое снижение его качества.

Для потребителя важен приемлемый вариант 
продукта, где также играет роль как товарный 
знак, который служит индивидуализации (вы-
деления из общей массы себе подобных) товаров, 
так и знак обслуживания.

В связи с этим обращает на себя внимание по-
зиция каждого салона, заинтересованного в том, 
чтобы у постоянных клиентов количество потре-
бляемых за один визит процедур было как мож-
но больше. Регулярно расширяя спектр услуг и 
ассортимент товаров, происходит внедрение но-
вых процедур. Основная идея внедрения новой 
услуги – получить требуемый эффект. Для до-
стижения положительного результата необходим 
комплекс мероприятий, идеально подобранных. 

Основная идея добавленной ценности скла-
дывается из деталей. Это могут быть ритуалы 
встречи и проводов клиентов; предложение чая 
или кофе в изысканной посуде; эрудированные 
мастера салона красоты.

Идеально подобранная услуга для салона кра-
соты та, которая отражает пожелания клиентов и 
в то же время подходит уровню салона красоты 
(не слишком дорогая и не слишком дешевая), со-
ответствуя его концепции; с одной стороны, обе-
спечивает клиентам видимый, зримый эффект, с 
другой стороны, является новинкой, а методика 
проведения понятна как для клиентов, так и для 
специалистов. Самое главное – приносить день-
ги, поскольку услуга должна быть востребована 
и расходы на процедуру должны быть намного 
ниже, чем выручка от нее.

Таким образом, в сознании клиента форми-
руется образ – некий набор ассоциаций, которые 
можно усиливать. Человек способен восприни-
мать информацию по трём каналам: зрение, обо-
няние и звук. 

Говоря о пятимерной модели брендинга или 
сенсорного маркетинга, предполагают создание 
сильного визуального, звукового, вкусового, обо-
нятельного и тактильного образов. 

Так, яркий визуальный образ салона, прият-
ный голос и грамотная речь администратора при-
влекают клиентов. Люди, у которых преобладает 
тот или иной канал, называются аудиалами, визу-
алами и кинестетиками. В России преобладают ви-
зуалы и кинестетики, меньшая часть людей – ау-
диалы, воспринимающие информацию через звук. 

Визуальный образ начинает формироваться с 
интерьера салона красоты. 

Как театр начинается с вешалки, так салон 
красоты берет свое начало с витрины, которая 
должна быть четкой и информативной. В дей-
ствительности многие клиенты узнают о суще-
ствовании салона и заходят, просто увидев его ви-
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трину. Вывеска, а также витрина – это внешняя 
реклама салона и представляет собой краткую 
форму передачи информации, фактически явля-
ясь результатом синтеза всех коммуникативных 
средств салона. Поэтому вывеска должна быть яс-
ной, разборчивой и легко запоминающейся. 

Простой метод, который увеличивает визуаль-
ный эффект вывески салона дает возможность по-
тенциальным клиентам увидеть ее издалека, так 
как люди все больше передвигаются на машинах. 
Вывеска воплощает и атмосферу, которую клиент 
ожидает найти во время своего визита в салон, поэ-
тому в ее оформлении рекомендуется использовать 
утонченную и изящную форму букв, избегать силь-
но контрастирующих цветов. Если речь идет об 
очень специфичных услугах, необходимо добавить 
также краткое описание используемых методов.

Наконец, исходя из того, что знаменитые мар-
ки привлекают потенциальных клиентов, будет 
небесполезно расположить на заднем плане ви-
трины косметические товары известных фирм, 
причем предпочтительно представить два–три 
вида этой продукции.

При создании вкусового образа необходимо 
отойти от привычных стереотипов: фирменный 
шоколад, оригинальное печенье с логотипом заве-
дения тоже закрепляет визуальный образ салона.

Обонятельный образ – это аромамаркетинг, 
который достаточно популярен. Созданная непо-
вторимая гамма ароматов усиливает ассоциатив-
ные привязки к определённому образу. 

Тактильный контакт в салоне красоты и здо-
ровья происходит непосредственно при массаже, 
стрижке волос – практически любая процедура 
салона предполагает такой контакт.

Если воздействовать на все эти каналы – вос-
приятие бренда будет более сильным. В связи с 
этим обращают на себя внимание тренды, вли-
яющие на поведение покупателей в глобальном 
масштабе и их нужно учитывать [1]

Первый тренд направлен на увеличение сим-
плисити, что означает минимализм на товары 
лёгкие в использовании, минимализм в интерье-
ре салона, минимализм стрижки, которая не тре-
бует сложной укладки.

Следующий тренд – повышение эстетических 
принципов ведения бизнеса. Например, в России 
проведено исследование причин потребления 
продукции фирмы Lash (Лаш) – косметики руч-
ной работы, которая не нуждается в упаковке. 
Так, 49 процентов респондентов высказались за 
хорошее обслуживание в бутиках, 39 процентов 
опрошенных проголосовали за высокое качество, 
узнаваемый бренд, и лишь 12 процентов за эко-
логичность продукции, которая не проходит ис-
пытания на животных [4].

Кроме того, создание для клиента более выгод-
ных условий, обещание скидки на продаваемый то-

вар или услугу влечёт за собой эффект изменчивого 
потребления (флексибилити). Салоны красоты при-
влекают посетителей скидками на традиционные 
услуги, внедрением новых уникальных аппарат-
ных методик, а также выгодными ценами. Как пра-
вило, каждый салон красоты стремится завоевать 
клиента и перевести его из разряда «первичных» 
в постоянные. Например, создание прозрачного 
тренда, то есть товара, который экстраполируется 
на хорошие, прозрачные отношения с клиентом.

Тренд – это движение цены. Создание нео-
бычных трендов позволяет изменить восприятие 
привычного образа. 

В свою очередь, создание бренда – увеличение 
прибавочной стоимости продукта и, как след-
ствие, прибыли. Ключевым условием является 
ценность бренда, которая обусловливает сумму, 
потраченную на приобретение товара. Есть еще 
одно соображение, почему любой товар или услу-
га обладает не только назначенной производите-
лем ценой, но и ценностью, которую определяет 
ему покупатель: если две величины совпадают – 
происходит процесс покупки. В свою очередь, 
создание бренда повышает эту оценочную харак-
теристику, которую определяет для фирмы сам 
человек, что позволяет увеличить и цену товара.

В целом маркетинг превращается в творче-
ство: «маркетинг – это делать так, чтобы покупа-
ли, а потом благодарили».
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Результат. Необходимо создать систему специального образования в отрасли для повышения культуры 
обслуживания. Отрасли сегодня нужен закон о торговле, а не о госрегулировании, хотя элементы регулирова-
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Abstract 
Purpose of work. The article is dedicated to the analysis of government trade regulation practice in Russia in 

conditions of its integration, and of interrelation between big and small businesses, trade and industry.
Materials and methods. The authors consider the existing problems in the sphere, research the validity and the 

effectiveness of implementation of the existing regulative mechanisms, highlight these problems and outline possible 
solutions to them.
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represented. 
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Начиная с 90-х годов прошлого века, торговля 
России переживает череду трансформаций. Сна-
чала проходит этап принудительной приватиза-
ции, уничтожения советской распределительной 
системы товародвижения, формирования множе-

ства малых организационных форм, возрожде-
ния рынка недвижимости и частнособственниче-
ских отношений. 

С конца 90-х годов ХХ века правительство Рос-
сийской Федерации берет курс на своеобразную 
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реинтеграцию отрасли на условиях интеграции 
частного бизнеса. Оно поддерживает процессы 
укрупнения торговых организаций за счет кон-
солидации капиталов. Только за последние пять 
лет доля интегрированной торговли в розничном 
товарообороте России выросла с 14,6% в 2009 г. до 
22,5% в 2014 г. или на 7,9%, и сегодня каждая пя-
тая торговая компания имеет в своей структуре 
более одного торгового объекта [3]. 

Уже с середины 90-х годов стартуют процессы 
интеграции торговой и логистической инфра-
структур, инкорпорирования торговых предпри-
ятий в отраслевые и межотраслевые системы. 
Их правильно обозначить как интегрированные 
торговые системы, поскольку на основе примене-
ния целого ряда прогрессивных управленческих 
и логистических технологий они способны полу-
чать синергетический эффект и получают кон-
курентные преимущества на потребительском 
рынке. Одновременно они осуществляют терри-
ториальную и межотраслевую экспансию [10], 
которые охватывают большую часть территории 
страны, становятся системообразующими в сфере 
экономики, тем самым легко контролируемыми 
государством в силу масштабов ведения бизнеса, 
и своеобразными проводниками государствен-
ных интересов [9]. 

Ставка государства на интеграцию отрасли 
выдвигает проблему места малого бизнеса в бу-
дущей расстановке сил на потребительском рын-
ке. Cегодня очевидно, что прямой конкуренции 
с интегрированными торговыми системами ма-
лые торговые предприятия не выдержат, а зна-
чит, необходимо государственное регулирование 
рынка [1]. Имеющийся механизм опирается, по 
сути, на правовые нормы двух федеральных за-
конов: № 381 «О государственном регулировании 
торговой деятельности в Российской Федерации» 
[8] и «О защите конкуренции» [7]. В этой статье 
мы проанализируем практику регулирования 
торговли в условиях ее интеграции. Выявим про-
блемы и наметим пути их решения.

Прежде всего, следует обратить внимание на 
отсутствие четкой концепции государственного 
регулирования отрасли. Ее основа – не вызы-
вающий серьезных нареканий межотраслевой 
антимонопольный закон. Сложнее дело обстоит с 
отраслевым дополнением в форме закона «О го-
сударственном регулировании торговой деятель-
ности в Российской Федерации». 

Первое, что бросается в глаза, – ангажиро-
ванность документа. Сама идея появления от-
раслевого закона, призванного регулировать ин-
теграцию торговли, была инициирована МЭРТ 
России с подачи ряда производителей продуктов 
питания. Промежуточный вариант был сильно 
изменен в процессе прохождения согласования в 
Минпромторге. Ну а окончательный вариант вы-

шел в свет с поправками, скорректированными 
лоббистами крупных интегрированных торговых 
систем. Вместо отраслевого дополнения к межо-
траслевому антимонопольному закону получи-
лось некое межотраслевое дополнение. 

К достоинствам документа необходимо от-
нести то, что появился федеральный документ, 
который некоторым образом обозначил экономи-
ко-правовые отношения государства и предпри-
нимателей в сфере торговли. Правда, поскольку 
итоговый вариант стал отражением лоббирую-
щих интересов, он получился «лоскутным». Из 
положительных моментов отметим, что проведе-
но разграничение полномочий между федераль-
ными органами государственной власти, органа-
ми государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления. 

Вместе с тем в существующей редакции это 
закон о регулировании взаимоотношений между 
поставщиком и ритейлером (своеобразное пере-
тягивание «каната» – налога на прибыль), в нем 
не нашлось места потребителю и защите его ин-
тересов, слабо прописаны взаимоотношения меж-
ду ритейлерами и органами власти. Причина, на 
наш взгляд, в том, что законопроект изначально 
рассматривался как инструмент ограничения 
роста торговых сетей и защиты интересов по-
ставщиков путем введения определенных требо-
ваний к договорам поставки продовольственных 
товаров, ужесточения для торговых организаций 
порога присутствия на рынке. Рассмотрим, в чем 
заключаются недостатки реализуемых в законе 
правовых норм.

Прежде всего, нельзя не отметить, что закон 
концентрируется в основном на регулировании 
розничной торговли продовольственными това-
рами, преимущественно сетевой, и в большей 
степени направлен на достижение тактических 
задач, нежели стратегических перспектив разви-
тия отрасли.

Норма, предусматривающая введение мер по 
государственному регулированию цен на отдель-
ные социально значимые товары первой необхо-
димости на срок не более 90 календарных дней, 
на практике пока не применяется. Даже сегодня, 
в условиях девальвации рубля, она так и не была 
применена на практике. 

Интересно, что само по себе применение дан-
ной нормы невыгодно как интегрированной тор-
говой сети, так и поставщику. И уж совсем может 
осложнить жизнь малому торговому предпри-
ятию, не имеющему возможностей перераспре-
деления ресурсов. Практика применения нормы 
в кризис 2008–2009 гг. показала, что поставщик, 
сталкиваясь с искусственным запретом повыше-
ния цены на социально-значимый товар, сокра-
щает его производство в пользу высокомаржи-
нального товара. Мы получаем дефицит товаров 
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первой необходимости. Скорее, проблему надо 
решать через дотирование производителей соци-
ально-значимых товаров [2].

Норма, регулирующая договорную практику 
торговых сетей и поставщиков (статья 9 Закона), 
определяет, что стороны обязаны обеспечивать 
доступ к информации об условиях отбора контр-
агента для заключения договора поставки через 
сайт компании или (далее следует оговорка. – 
Прим. авторов) путем пересылки запрашивае-
мой информации в четырнадцатидневный срок 
со дня получения соответствующего запроса.

Что мы видим на практике? Большинство се-
тей пользуются оговоркой и на сайтах такой ин-
формации не размещают (исключение – откры-
тые акционерные общества типа Х5 Retail Group, 
«Магнита»). Обсуждение существенных условий 
поставки по-прежнему строится исходя из конфи-
гурации закупаемой ассортиментной матрицы, 
объемов закупки. Наверное, оговорки при вы-
страивании рыночных правил необходимо устра-
нить. Тогда и можно будет говорить об условиях 
справедливой конкуренции. 

Регулирование закупочных цен. Эту дефини-
цию закона следует трактовать как отрицатель-
ную, неэффективность которой показал опыт 
применения за рубежом (закон Робинсона – Пат-
мана, США, сто лет назад). Наверное, здесь бо-
лее правильно обязать поставщиков вывешивать 
в открытый доступ прайс раздельно по каналам 
сбыта (например, отдельно для оптовых, мелко-
оптовых и розничных покупателей).

Ограничение размеров вознаграждения роз-
ничной торговой сети за выгодные для поставщи-
ка условия контракта (иначе называемого бону-
сом) премией за приобретаемый объем товара в 
пределах 10% от цены этих товаров. Интересно, 
что по социально значимым группам товаров и 
это вознаграждение запрещено. Торговым сетям 
запрещается требовать от поставщиков эксклю-
зивных поставок, платы за вход в сеть. 

Анализ действия этой дефиниции на практи-
ке показывает, что бонусы как были, так и оста-
ются, меняется только форма их предоставления. 
Данный запрет законодателя контрагенты легко 
обходят через договор об оказании маркетинго-
вых услуг. Лазейку обеспечивает п. 11 ст. 9 самого 
закона, согласно которому «услуги по рекламиро-
ванию продовольственных товаров, маркетингу и 
подобные услуги, направленные на продвижение 
продовольственных товаров, могут оказываться 
торговым предприятием на основании договоров 
возмездного оказания соответствующих услуг». 
Наконец, никто пока не сумел искоренить прак-
тику «откатов».

Вместе с тем, что отрадно и можно отнести в ак-
тив закона, крупные сетевые структуры поубавили 
произвол в части требований бонусов с поставщи-
ков, ведь принуждать поставщиков к заключению 
дополнительных соглашений ритейлеры по за-
кону права не имеют. Но здесь надо помнить, что 
уплата бонусов является по своей сути софинанси-
рованием развития каналов сбыта. Поэтому раз-
решенный бонус за объем поставок (10%) торговые 
сети сейчас берут со всех поставщиков в полном 
размере. Остальное – «добирают» договорами на 
маркетинговые услуги. Как показывает изучение 
мнения руководителей средних и малых постав-
щиков1, разногласия между поставщиками и сетя-
ми, местными и федеральными вполне поддаются 
решению в рамках диалога договороспособных 
контрагентов [11].

На этом фоне уже не удивляет стремление от-
дельных законодателей усилить запретительную 
норму. Так, в проекте изменений к рассматривае-
мому закону, внесенному в Государственную Думу 
группой депутатов (И. Яровая, В. Эвангельский), 
предлагается снизить размер возможного возна-
граждения торговой сети за объем поставки до 
3%, включая плату за маркетинговые платежи 
[5]. Возникает вопрос, а почему 3%, почему не за-
претить объемный бонус вообще? Почему только в 
сфере продовольственной торговли он оправдан?

Регулирование хозяйственных отношений тор-
говых сетей и поставщиков в части взаиморасче-
тов. Статья 9 п.7 закона устанавливает дифферен-
цированные предельные сроки оплаты поставки 
для договоров с отсрочкой платежа (начиная с 
момента передачи товара). Так, торговые сети 
должны расплатиться с поставщиками в течение 
периода от 10 дней до 45 календарных дней, в за-
висимости от срока годности этих товаров. 

Насколько эта норма закона оправдана? С точ-
ки зрения поставщика, норма востребована, ведь 
поставщик сегодня выступает значимым креди-
тором торговых сетей, предоставляя им отсрочку 
платежа за поставленные товары. При этом он 
осуществляет поставки товаров продовольствен-
ной группы не менее 2-х раз в неделю, а по ско-
ропортящимся группам товаров и в ежедневном 
режиме. Значит, его роль в формировании товар-
ного запаса в магазинах велика.

Однако субъекты права, по Гражданскому 
кодексу, сами вольны определять существенные 
условия договора. И если поставщик идет на «ка-
бальные» условия торговой сети, то ему это в той 
или иной степени выгодно. Ему важно наличие 
своей продукции в товаропроводящей сети. Вме-
шательство государства здесь должно быть очень 
осторожным, взвешенным, направленным ис-

1 См. материалы Союза независимых сетей России «Очень странный закон». URL: russretail.info.
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ключительно на защиту интересов малого бизне-
са. Однако степень проработанности нормы вы-
зывает сомнение. Так, закон не определяет, как 
поступать в случае, если поставка осуществля-
ется одной партией, в которой ассортиментные 
позиции продукции имеют разные сроки годно-
сти, в том числе и более месяца. Значит, у торго-
вых сетей остается лазейка для маневра. Можно 
оплатить товар по максимальному сроку.

Далее закон определяет, что оплата товаров 
производится при условии передачи документов, 
сопровождающих поставку (статья 9 п. 8). Этот 
параграф оставляет возможность сторонам по 
согласованию передвигать сроки платежа, заме-
няя накладные, либо используя механизм сверки 
взаиморасчетов. Наконец, установленная форма 
накладной не предусматривает фиксации сроков 
годности товаров.

Практика показала, что эта, ключевая по 
мнению разработчиков, норма закона так и не 
заработала. Торговые сети в меньшей степени, 
но все равно задерживают платежи. И постав-
щики на это согласны, ведь они заинтересованы 
в устойчивых отношениях. Мало того, многие 
предприниматели в сфере производства счи-
тают, что проблем со сроками оплаты с сетями 
нет, поскольку федеральные сети платят точно 
по графику, в то время как с отдельными част-
ными магазинами сложнее, у них очень плохая 
платежная дисциплина2.

Все же необходимо отметить, что эта норма за-
кона сказалась на торговых сетях, увеличив из-
держки сетей. Они были вынуждены прирастить 
собственные оборотные средства. Так, только «Х5 
Retail Group» в 2010 г. потребовалось более $100 
млн дополнительных кредитов на увеличение 
оборотных средств, чтобы обеспечить своевре-
менную оплату товара. Но ведь были привлече-
ны заемные средства, которые необходимо об-
служивать, а значит, расходы по обслуживанию 
этих кредитов в конечном итоге были заложены 
в цену товара на полке, оплачены покупателями. 
В связи с этим планируемое упомянутой выше 
группой депутатов Государственной Думы уже-
сточение нормы отсрочки по платежам на 5–10 
дней вызывает недоумение.

Регулирование «мобильной» торговли. Статья 
10 закона переключает нас в совершенно другой 
сектор розничной торговли, связанный с нестаци-
онарными торговыми объектами. Она закрепля-
ет за органом местного самоуправления исключи-
тельное право разрабатывать и утверждать схему 
размещения нестационарных торговых объектов. 
Этот подход не вызывает сомнения. Во всем мире 
этот вид торговли регулируют местные власти. 

Однако законодатель остается непоследователь-
ным, поскольку не оговаривает четких и единых 
для всех регионов правил построения взаимоот-
ношений субъектов в этом процессе, оставляет 
возможности коррупции со стороны чиновников. 

Наверное, стоило бы четко прописать принци-
пы размещения нестационарной сети, принципы 
отбора торговых организаций при формирова-
нии в муниципальном образовании нестацио-
нарной торговой сети, наконец, условия отказа 
в размещении. 

Статья 13 закона возвращает нас в сферу про-
довольственной торговли, запрещая ритейлерам 
возвращать поставщикам вышедший из срока 
годности товар. Эта дефиниция показывает, что 
законодатель попросту не знает технологии тор-
говли. Как-то забывается, что торговля продоволь-
ственными товарами априори предусматривает 
возвраты, т. к. точно заказать товар для реализа-
ции невозможно. И большинство поставщиков это 
понимают. Часто они даже больше, нежели ритей-
лер, заинтересованы в постоянном присутствии 
своего товара на полках магазинов. Поставщики, 
на самом деле, готовы на разумный возврат, об-
мен, корректировку объема следующей поставки.

Возникает вопрос, зачем регламентировать 
этот аспект хозяйственной деятельности игроков 
рынка, если нереализованный товар «падает» 
на результаты магазинов, либо в них образует-
ся дефицит товара? Ведь все мы понимаем, что 
торговые сети свои списания по «сроку годности» 
сегодня частично возмещают за счет своих ра-
ботников. Напрямую, либо косвенно, с помощью 
депремирования, низкой заработной платы [2]. 
В итоге эта норма повышает социальную напря-
женность в отрасли. 

Отметим, что мы не склоняемся к отмене этой 
нормы вовсе. Считаем целесообразным оставить 
этот вопрос на усмотрение контрагентов либо за-
претить торговым сетям перекладывать техноло-
гические потери на сотрудников, заключать до-
говора бригадной (коллективной) материальной 
ответственности.

Следующее направление регулирования свя-
зано с ограничением территориальной экспан-
сии интегрированных торговых систем. Статья 
14 ограничивает возможности территориального 
проникновения торговых сетей уровнем 25% от 
общего оборота продовольственных товаров в му-
ниципальных образованиях (по сути, установлен 
25-процентный порог доминирования для торго-
вых сетей).

Необходимость регулирования территориаль-
ного проникновения признана во всем мире и 
не вызывает сомнений (закон Руайе, Франция, 

2 См. материалы Союза независимых сетей России «Очень странный закон». URL: russretail.info.
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в контексте с историей развития национальных 
сетей гипермаркетов, практика ограничения 
экспансии сети дискаунтеров Aldi, Германия). 
Но надо понимать, что установление порога не 
означает, что автоматически остальные 75% 
продовольственного оборота в регионе разделят 
предприятия малого бизнеса. Скорее, это будут 
конкурирующие крупные торговые сети. И мы 
получим олигополию.

В сегодняшнем виде «антимонопольная» нор-
ма применяется редко. По-серьезному с ней стол-
кнулась, пожалуй, только компания Х5 Retail 
Group, когда покупала федеральную сеть «Ко-
пейка»: ФАС, одобрив в целом сделку, обязала 
покупателя избавиться от 24 купленных диска-
унтеров. Остальным федеральным сетям при-
шлось лишь изменить стратегию по отдельным 
регионам, чтобы не выйти за ограничения ФАС.

Вызывает вопросы, пожалуй, величина порога 
доминирования и механизм администрирования 
самой этой нормы, ведь, в соответствии с Феде-
ральным законом «О защите конкуренции» доля 
рынка, которую может иметь компания в преде-
лах определенной территории, чтобы избежать 
санкций со стороны антимонопольных служб, 
определена в 35%. Налицо противоречия в подхо-
де. При этом надо помнить, что антимонопольный 
закон является межотраслевым, а значит, имеет 
приоритет. И выборочное ужесточение нормы 
должно получить обоснование, которого нет. Мы 
считаем, что нет никакой необходимости введе-
ния специальной нормы в сфере продовольствен-
ной торговли, что она сама была и есть результат 
лоббирования чьих-то частных интересов. 

Механизм администрирования данной нормы 
также вызывает вопросы [4]. По всей России по-
рог доминирования рассчитывается в отношении 
муниципального образования. Но вот в мегапо-
лисах, где сосредоточены основные денежные 
потоки, муниципальное деление сознательно иг-
норируется. В качестве базы оценки выступают 
мегаполисы в целом, хотя каждый из них поде-
лен на муниципальные образования (районы). 

Сегодня район такого мегаполиса, как Мо-
сква, вполне сопоставим по численности населе-
ния с муниципальными образованиями в соста-
ве, например, Московской области. Но почему-то 
Московская область дробится на районы, по кото-
рым считается порог доминирования, а Москва – 
нет. Наверное, это неправильно и необходим 
единый подход. И, реализуя дефиницию, мегапо-
лисы следует раздробить до муниципальных об-
разований (районов).

Администрирование данной нормы сегодня 
возложено на Федеральную антимонопольную 
службу. Но вот механизм обжалования неправо-
мерных действий со стороны ФАС не предусмо-
трен. Не менее важен вопрос наказания за до-

пущенные нарушения закона. Установленные 
размеры штрафов вполне могут стать «неподъ-
емны» для небольших торговых сетей и незави-
симых ритейлеров и привести к их вытеснению 
с рынка, то есть достижению прямо противопо-
ложного результата. Причем варианты совер-
шенствования закона предполагают увеличения 
системы штрафов, вплоть до введения оборотных 
штрафов, характерных для антимонопольной 
практики. Необходимость последнего сама по 
себе вызывает вопросы. Но гораздо важнее, что 
ответственность малого бизнеса и крупных тор-
говых сетей рассматривается в одной плоскости. 
Напрашивается как минимум вывести малый 
бизнес из-под действия закона. 

Таким образом, концепция регулирования 
российской торговли, реализуемая сегодня, полу-
чилась несколько однобокой, с рыхлой и аморф-
ной структурой, направленной исключительно 
на ограничение прав хозяйствующих субъектов 
в розничной торговле продуктами питания. 

Сложившаяся концепция регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации 
в большей степени тормозит развитие цивилизо-
ванного рынка. Практика доказала, что регионы 
и муниципалитеты так и не получили реальных 
полномочий в такой значимой в социально-эко-
номическом отношении сфере как торговля.

На наш взгляд, в целях повышения ее эффек-
тивности отраслевые вопросы потребительского 
рынка должны быть делегированы региональ-
ным властям, а вопросы контроля и надзора, 
а также рычаги влияния и обязательный пере-
чень требований к деятельности торговой ор-
ганизации должны быть прописаны законода-
тельно. Кроме того, мы полагаем, что необходим 
орган, который мог бы отслеживать общую ситуа-
цию в торговле, создавать условия для развития 
конкуренции точечным воздействием. Таким ор-
ганом видится возрождение как самостоятельной 
структуры министерства торговли.

Не обеспечиваются и интересы малого пред-
принимательства. Не нашли должного отра-
жения вопросы организации мелкорозничной 
торговли (сфера деятельности малого бизнеса), 
их территориальной доступности для конечного 
потребителя. Наоборот, сегодня происходит вы-
теснение с потребительского рынка киосков, па-
вильонов и других объектов мелкой розницы. Со-
кращается рыночная торговля. Что предлагается 
малому бизнесу взамен? К сожалению, ничего. 
Малый бизнес не получил никаких послаблений 
по сравнению с крупным сетевым бизнесом. Из-
вестно, малые предприятия не могут по своим 
финансовым возможностям конкурировать с се-
тевой торговлей, поэтому малый бизнес не может 
развиваться без гарантированных государством 
льгот и преференций, в том числе и при закуп-



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ98 № 4, 2015 г. Вопросы предпринимательства и экономики

ке товаров у поставщиков. Как это сделать, через 
систему государственных оптовых компаний, сти-
мулирование создание и дотирование закупоч-
ных ассоциаций? Вопрос не только не решен, он 
и не ставится!

Напрашивается неутешительный вывод: госу-
дарству удобны процессы концентрации и укруп-
нения предприятий, которые легче «контролиро-
вать», взимать чиновничьи поборы. А развитие 
мелких частных предприятий, как это существу-
ет во всем мире, не востребовано. Складывается 
мнение, что государство сегодня не заинтересова-
но в создании условий конкуренции в сфере роз-
ничной торговли, формировании ценовой доступ-
ности для покупателей. 

Механизм государственного регулирования 
почему-то не затрагивает вопросы организации 
и ведения торговли, прежде всего таких новых 
видов, как электронная торговля, торговля через 
торговые центры. Не касается торговли непродо-
вольственными товарами, сферы общественного 
питания; аптечного бизнеса. Правил продажи то-
варов, которые по-прежнему регулируются под-
законными актами.

Не уделяется внимания и проблеме качества 
профессиональной подготовки и переподготов-
ки руководителей, менеджеров, продавцов. От-
сюда все острее стоят вопросы деквалификации 
в отрасли. Мы сталкиваемся с низким уровнем 
образования предпринимателей и отсутствие у 
большинства руководителей сетевых магазинов 
высшего специального образования. 

Считаем целесообразным, чтобы требование 
о наличии специального образования в отрасли 
было закреплено законодательно. Только тогда 
мы сможем повысить культуру обслуживания 
и получить эффективный слой предпринимате-
лей и менеджеров. В сегодняшнем виде госрегу-
лирование в сфере розничной торговли должно 
строиться на поиске своеобразного компромисса 
в битве трех ключевых игроков рынка – интегри-
рованных торговых систем, малых торговых форм 
и производителей. И государство зря включается 
в этот конфликт, утрачивая позицию арбитра. 
Отрасли сегодня нужен закон о торговле, а не 
о госрегулировании, хотя элементы регулирова-
ния и могут быть в нем представлены.
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Аннотация
Цель работы. В статье показан многосторонний учет различных факторов, влияющих на базовые показа-

тели роста экономики и социально-экономического развития региона с учетом моделирования прогнозного 
инструментария и их возможное эффективное использование в прогнозировании.

Материалы и методы. Результаты комплексного анализа развития базовых видов экономической дея-
тельности любого региона во взаимосвязи с динамикой демографических процессов и изменением состоя-
ния трудовых ресурсов можно использовать для определения устойчивых закономерностей изменения соци-
ально-экономических показателей регионального развития и степени их взаимного влияния.

Результат. Результаты исследования показали работоспособность разработанной модели и возмож-
ность эффективного ее использования в прогнозировании. 

Заключение. Небольшой набор переменных параметров модели позволяет гибко перестраивать и изме-
нять ее структурные составляющие в зависимости от социально-экономических условий, а путем автоматизи-
рованного подбора значений переменных находить оптимальные решения, устанавливая целевые ориентиры 
результативной переменной.

Ключевые слова: моделирование, прогнозный инструментарий, социально-экономическое развитие ре-
гиона, многосторонний учет, базовые показатели роста экономики.
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Abstract 
Purpose of work. The article shows the multilateral consideration of the different factors on the basic indicators 

of economic growth and socio-economic development of the region taking into account the predictive modeling tools 
and their possible effective use in forecasting.

Materials and methods. The results of a comprehensive analysis of the development of the basic economic ac-
tivities of any region in conjunction with the dynamics of demographic processes and changes of the labour resources 
can be used for the identification of sustainable patterns of change in socio-economic indicators of regional develop-
ment and the degree of their mutual influence.

Results. The results showed the efficiency of the developed model and the possibility of its effective use in fore-
casting.

Conclusion. A small set of variable parameters of the model allows the flexibility to rebuild and alter its structural 
components, depending on the socio-economic conditions, and by the automated selection of variables to find opti-
mal solutions, setting targets effective variable.

Keywords: modeling, forecasting tools for socio-economic development of the region, multilateral accounting, 
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Результаты комплексного анализа развития 
базовых видов экономической деятельности лю-
бого региона во взаимосвязи с динамикой демо-
графических процессов и изменением состояния 

трудовых ресурсов можно использовать для опре-
деления устойчивых закономерностей изменения 
социально-экономических показателей региональ-
ного развития и степени их взаимного влияния.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 101Вопросы предпринимательства и экономики № 4, 2015 г.

Тема экономического роста стала предметом 
многочисленных дискуссий ученых и полити-
ков на современном этапе развития. В настоя-
щее время ситуации в регионе связали с ростом 
региональной экономики и в ближайшие пять 
лет, прежде всего с ускоренной модернизацией 
промышленности и сельского хозяйства, форми-
рованием туристско-рекреационного комплекса 
международного уровня, производственной и со-
циальной инфраструктурой. Сегодня программа 
социально-экономического развития в первую 
очередь направлена на активизацию инвестици-
онной и инновационной деятельности, создание 
благоприятных условий для предприниматель-
ства. Обозначенные приоритетные направления 
развития региональных органов государственной 
власти позволяют существенно повысить конку-
рентоспособность экономики Алтайского края и 
обеспечить на этой основе рост качества уровня 
жизни населения.

При этом возникает вопрос: как за короткий 
период предполагается обеспечить экономиче-
ский рост за счет ускоренной модернизации, 
удержать устойчивость едва наметившейся в по-
следние два года положительной динамики? 
Ответ на поставленный вопрос предполагает, 
прежде всего, оценку факторов, вызвавших и 
поддерживающих экономический подъем, дли-
тельности их влияния, а также того, насколько 
глубоко действием этих факторов затронуты от-
раслевая структура экономики и структурные 
компоненты валового регионального продук-
та, какие тенденции складываются в динамике 
различных видов экономической деятельности, 
роль инвестиционной составляющей и т. д. В ре-
зультате проблема изучения экономического 
роста становится центральной при проведении 
прогнозных исследований [4].

Необходимость многостороннего учета различ-
ных факторов, влияющих на базовые показатели 
роста экономики при разработке вероятностных 
сценариев регионального развития, предполага-
ет постоянное расширение и совершенствование 
прогнозного инструментария. Следует признать, 
что методики прогнозирования, используемые 
органами государственной власти, не всегда от-
вечают современным требованиям и снижают 
эффективность принимаемых стратегических 
решений. Интенсивное развитие информацион-
ных технологий позволяет на основе установлен-
ных связей между показателями моделировать 
и получать неограниченное количество вероят-
ностных сценариев развития экономических про-
цессов на отдаленную перспективу, оценивать 
полученные результаты и определять оптималь-
ные варианты будущего развития [3].

Большинство современных моделей являются 
смешанными, т. е. сочетают в себе структурные 

и неструктурные методы. Как правило, смешан-
ные модели содержат структурное ядро, пред-
ставляющее собой набор динамических урав-
нений, получающихся в результате решения 
оптимизационных задач экономических аген-
тов (потребители максимизируют полезность 
потребления, производители максимизируют 
прибыль и т. п.). В ядро входят балансовые и не-
балансовые соотношения между переменными. 
Отдельной частью смешанных моделей является 
динамический блок, опирающийся на примене-
нии регрессионного анализа. Решение получен-
ной динамической модели при соответствующем 
подборе параметров позволяет определять как 
траекторию развития региональной экономики в 
целом, так и динамику отдельных показателей 
во взаимосвязи друг с другом [2].

В силу особенностей социально-экономиче-
ской системы как объекта прогнозирования, раз-
рабатываемая модель должна быть максимально 
гибкой и легко перестраиваемой с учетом меня-
ющихся условий, в том числе предполагающих 
возникновение кризисных явлений. В модели 
необходимо предусмотреть механизм постоянно-
го обучения и адаптации к новым связям и зако-
номерностям развития отдельных показателей.

Построение модели на основе регрессионного 
анализа выбранных параметров позволяет уста-
новить и формализовать связи между различ-
ными показателями в виде уравнения, оценить 
устойчивость и степень их взаимного влияния [1].

Используя результаты проведенного ком-
плексного анализа экономики Алтайского края, 
построим модель множественной регрессии, опи-
сывающую взаимосвязь динамики ряда социаль-
но-экономических показателей развития Алтай-
ского края и физического объема произведенного 
валового регионального продукта (ФОП ВРП), с 
использованием которой рассчитаем прогнозные 
значения темпов прироста ФОП ВРП и покажем 
практическое применение модели для принятия 
управленческих решений.

На первом этапе была рассмотрена функция, 
включающая в себя шесть переменных:

  y = f (x1, …, x6),  (1)
где y – темп прироста ФОП ВРП (результатив-

ная переменная);
x1 – темп прироста среднегодовой численно-
сти занятых в экономике;
x2 – темп прироста физического объема (да-
лее – ФО) продукции сельского хозяйства;
x3 – темп прироста ФО продукции промыш-
ленного производства;
x4 – темп прироста ФО оборота розничной 
торговли;
x5 – темп прироста ФО платных услуг насе-
ления;
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x6 – темп прироста ФО инвестиций в основной 
капитал;

Исходными данными регрессионного анали-
за послужила статистическая информация Фе-
деральной службы государственной статистики 
(таблица 1).

Выбор социально-экономических показателей 
для исследования обусловлен выводами автора 
об их значимости для прогнозирования динамики 
ВРП, основанными на результатах анализа ситу-
ации в региональной экономике [5]. Оценка эко-
номической ситуации в Алтайском крае по видам 

Таблица 1

Исходные данные исследования темпов прироста ФОП ВРП

экономической деятельности определила основные 
тенденции развития базовых секторов (промыш-
ленности, сельского хозяйства, торговли и платных 
услуг) и необходимость учета тенденций их разви-
тия как факторов роста ФОП ВРП. Предпосылкой 
для включения в число параметров функции по-
казателя, характеризующего изменение числен-
ности занятых в экономике (х1), стали выводы по 
результатам анализа демографических показате-
лей и состояния трудовых ресурсов о цикличности 
изменения численности населения по возрастным 
группам и, соответственно, структуры трудовых 
ресурсов в долгосрочном периоде. Показатель из-
менения инвестиций в основной капитал (х6) вы-
бран исходя из оценки автором его существенно-
сти для целей прогнозирования (рисунок 2).

Рис. 1. Причинно-следственная 
диаграмма Исикавы

Приведенные исходные данные использова-
ны для оценки степени влияния выявленных 
факторов на результативную переменную темп 
прироста ФОП ВРП (у) Алтайского края. Мето-

дика проведения исследования базируется на 
использовании уравнения множественной ре-
грессии. Построение уравнения регрессии осу-
ществлялось методом наименьших квадратов с 
исключением малозначимых факторов с исполь-
зованием матрицы коэффициентов корреляции 
и инструментов задачи «Анализ данных» в про-
грамме Microsoft Excel.

Темп прироста ФО инвестиций в основной ка-
питал x6 принят с лагом в 1 год, величина лага 
определена на основе анализа изменения корреля-
ции рассматриваемого фактора с результативной 
переменной в течение 1996–2011 гг. Небольшой 
лаг в 1 год объясняется структурой инвестиций 
в основной капитал, которая сформировалась за 
последние 15 лет преимущественно из составляю-
щих по следующим направлениям деятельности: 
сельское хозяйство; производство пищевых про-
дуктов; производство и распределение электро-
энергии, газа и воды; транспорт и связь; операции 
с недвижимостью, аренда, предоставление услуг. 
Указанные виды деятельности предполагают ко-
роткий срок оборачиваемости инвестиций. 

Для исследования выбрано линейное уравне-
ние множественной регрессии:

y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5 + a6x6,    (2)
где a0 – свободный коэффициент; a1, ..., a6, – коэф-

фициенты при переменных.
Средние квадратические отклонения и пар-

ные коэффициенты корреляции переменных 
найдены по формулам:
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y = √ ‾y2 – y– 2 ; xi = √ ‾xi
2 – x–i

 2 ; ryxi =          , 
где i = (1, …, 6);

rx1xi =   , где i = (2, …, 6); rx2xi =      ,

где i = (3, …, 6); rx3xi =                  , где i = (4, 5, 6);

rx4xi =               , где i = (5, 6); rx5x6
 =              . (4.26)

Результаты расчетов представлены в таблице 2.

cov (y,xi)
y xi

cov (x1,xi)
x1 xi

cov (x2,xi)
x2 xicov (x3,xi)

x3 xi cov (x5,x6)
x5 x6

cov (x4,xi)
x4 xi

Анализ парных коэффициентов корреляции 
результативной и факторных переменных позво-
лил сделать выводы о наличии:

− сильной прямой связи между темпами при-
роста ФОП ВРП (у) и ФО оборота рознич-
ной торговли (х4);

– существенной прямой связи между темпа-
ми прироста ФОП ВРП (у) и ФО продук-
ции промышленного производства (х3), ФО 
платных услуг населению (х5);

Таблица 2
Результаты расчетов средних квадратических отклонений, 

парных коэффициентов корреляции и коэффициентов регрессии

− слабой прямой связи между темпами при-
роста ФОП ВРП (у) и среднегодовой чис-
ленности занятых в экономике (х1), ФО 
продукции сельского хозяйства (х2), ФО ин-
вестиций в основной капитал (рисунок 3).

Кроме того, обращает на себя внимание нали-
чие более сильных относительно связи с резуль-
тативной переменной (у) парных межфакторных 
связей между темпами прироста:

− среднегодовой численности занятых в эко-
номике (x1) и ФО продукции промышленно-
го производства (x3), с одной стороны, и ФО 
платных услуг населению (x5) – с другой;

− ФО инвестиций в основной капитал (x6) 
и ФО продукции сельского хозяйства (x2), 
с одной стороны, и ФО платных услуг насе-
лению (x5) – с другой. Это говорит о том, что 
межфакторная взаимозависимость усили-
вает влияние каждого из отмеченных фак-
торов на изменение результативной пере-
менной (у), т. е. факторные переменные 
могут частично дублировать друг друга.

Расчет значений коэффициентов уравнения 
регрессии (таблица 3) осуществлялся с использо-
ванием инструментов задачи «Анализ данных» 
в программе Microsoft Excel в два этапа с ис-

Рис. 3. Корреляционные связи и значения коэффициентов между параметрами модели
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ключением из уравнения малозначимых пере-
менных.

1. Уравнение регрессии (1-й этап):
y = –1,03 + 0,046x1 + 0,19x2 + 0,18x3 + 0,34x4 + 

  + 0,13x5 +  0,02x6   (3)
указывает на малую информативность переменных 
x1 и x6, коэффициент которых меньше 0,05. В связи 
с этим считаем целесообразным вывести указан-
ные переменные из уравнения регрессии как мало-
значимые и недостаточно статистически надежные 
по результатам анализа корреляционных связей. 
Исключая переменную x6, понимаем, что влия-
ние динамики вложенных инвестиций в основной 

капитал на изменение ФОП ВРП в условиях рас-
сматриваемого нами уравнения множественной ре-
грессии выражается через прирост ФО продукции 
соответствующих секторов экономики, полученный 
как результат инвестиционных вложений.

Из числа оставшихся переменных по резуль-
татам анализа корреляционных связей обращает 
на себя внимание фактор x5, оказывающий суще-
ственное влияние на фактор x3 и имеющий взаи-
мообусловленность с фактором x4. Учитывая дан-
ный факт и следуя правилу: число включаемых 
факторов должно быть в 5–7 раз меньше объема 
совокупности, по которой строится регрессия, ис-
ключим еще одну переменную x5.

Таблица 3
Расчетные значения темпов прироста ФОП ВРП (у) и их отклонения 

от фактических значений

2. На втором этапе построения модели оста-
лось три значимых факторных переменных, и 
уравнение множественной регрессии приняло 
следующий вид:

      y = –0,81 + 0,18x2 + 0,25x3 + 0,35x4   (4)
С использованием полученных на первом и 

втором этапах уравнений регрессии определены 
темпы роста ФОП ВРП (уp), вычислены отклоне-
ния расчетной величины от фактической и опре-
делены коэффициенты детерминации моделей 
(таблица 3). Расчеты показали, что коэффициен-
ты детерминации на первом и втором этапах при-
нимают достаточно высокое значение 0,92–0,94, 
что говорит о высокой степени объяснимости из-
менения результативной переменной совокуп-
ным влиянием факторных признаков [6].

Расчет показателей для оценки значимости 
полученной модели и ее параметров проведен с 
использованием инструмента «Регрессия» задачи 
«Анализ данных» MSEXEL (таблица 4).

Оценка статистической значимости уравнения 
регрессии проведена с помощью F-критерия Фи-
шера. Фактическое значение F-критерия Фишера:

F = 42,69
Табличное значение критерия при пятипро-

центном уровне значимости и степенях свободы   
k1 =3 и k2 =15 – 3 – 1 = 11 составляет Fтабл = 3,59.

Так как F = 42,69 >Fтабл = 4,39, то уравнение 
регрессии признается статистически значимым.

Оценка статистической значимости параме-
тров уравнения регрессии и корреляции прове-
дена с помощью t-статистики Стьюдента и путем 
расчета доверительного интервала каждого из 
параметров. Табличное значение t-критерия для 
числа степеней свободы 11 и уровня значимости 
α = 0,05 составляет tтабл = 2,201.

Остаточная дисперсия на одну степень свободы:
S²ост = 2,7071.
Корень квадратный из остаточной дисперсии 

(стандартная ошибка):
Sост = 1,6453.
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Таблица 4
Результаты анализа модели (4) и ее параметров

Стандартные ошибки для параметров регрессии:
ma0 = 0,6100; ma2 = 0,0421; ma3 = 0,0534; ma4 = 

0,0459
Фактические значения t-критерия Стьюдента: 
ta0 = –1,3315; ta2 = 4,3571; ta3 = 4,6822; ta4 = 

7,7252 
В результате получаем, что: 
|ta0| = |–1,7639|< tтабл = 2,201, поэтому па-

раметр a0 можно считать статистически незна-
чимым.

ta2 = 4,3571 > tтабл; ta3 = 4,6822 > tтабл; ta4 = 
7,7252 > tтабл, поэтому параметры a2, a3, a4 мож-
но считать статистически значимыми, и они не 
случайно отличны от нуля.

Для расчета доверительных интервалов для 
параметров уравнения регрессии определяем 
предельную ошибку  для каждого показателя по 
формуле: 

 ∆ai =  tтабл × mai ;
 ∆a0 = 2,201 × 0,6100 = 1,3426; 
 ∆a2 = 2,201 × 0,0421 = 0,0926;
 ∆a3 = 2,201 × 0,0534= 0,1175;
 ∆a4 = 2,201 × 0,0459= 0,1010.
Доверительные интервалы: 
–2,1548 ≤ a0 ≤ 0,5304; 0,0907≤ a2 ≤ 0,2758;
0,1325≤ a3 ≤ 0,3675; 0,2536≤ a4 ≤ 0,4557.
Полученные оценки уравнения регрессии по-

зволяют использовать его для прогноза.
Расчет прогнозных значений темпов прироста 

ФОП ВРП (ур) с использованием модели (4.28) 
на период 2012−2015 гг. осуществлялся на осно-
ве прогнозных значений факторных переменных, 
определенных «Сценарными условиями социаль-
но-экономического развития Алтайского края на 
2013 год и на период до 2015 года» (Распоряжение 
Администрации Алтайского края от 17.09.2012 
№ 383-Р). В результате были получены расчет-
ные значения переменной ур, в целом близкие к 
данным официального прогноза. Расхождения в 
пределах 1,0–2,5 % в отдельные годы связаны с 
высоким уровнем неопределенности экономики 
переходного периода и сложностью прогнозирова-

ния кризисных явлений. С увеличением периода 
основания прогноза, расширением круга факто-
ров и накопления информации о закономерностях 
взаимного влияния факторных переменных точ-
ность прогноза будет повышаться.

Таким образом, результаты исследования по-
казали работоспособность разработанной модели 
и возможность эффективного ее использования в 
прогнозировании. Небольшой набор переменных 
параметров модели позволяет гибко перестраи-
вать и изменять ее структурные составляющие 
в зависимости от социально-экономических ус-
ловий, а путем автоматизированного подбора 
значений переменных находить оптимальные 
решения, устанавливая целевые ориентиры ре-
зультативной переменной.
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Аннотация
Цель работы. В статье рассматривается динамика потребительского рынка через призму конкретной 

экономической ситуации. 
Материалы и методы. Анализ динамики развития потребительского рынка, оборота розничной торгов-

ли, индекса потребительских цен, индекса производства пищевых продуктов и реальных денежных доходов.
Результат. В работе представлены статистические и графические данные показывающие изменение 

конъюнктуры потребительского рынка.
Заключение. Правительство Российской Федерации разрабатывает комплекс мер по стабилизации си-

туации на товарных рынках, рынок адаптируется к сложившимся макроэкономическим условиям и отмечено 
снижение покупательной способности россиян.
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Purpose of the work. The article discusses the dynamics of the consumer market through the prism of specific 

economic situation.
Materials and methods. The analysis of the dynamics of the consumer market, the retail trade turnover, con-
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Санкции, ответные действия на санкции, спо-
собы экономического и политического противо-
стояния России и стран Запада вызвали спрос на 
замену иностранных поставщиков и поиск путей 
развития и модернизации экономики в условиях 
импортозамещения [3]. 

Результаты развития российской экономики в 
1 полугодии 2015 г. и макроэкономические пока-
затели показывают продолжение экономического 
спада. Отрицательная динамика развития под-
тверждается снижением оборота розничной тор-
говли, сокращением реальных располагаемых 
доходов населения, высоким уровнем инфляции 
и ростом потребительских цен, все это также вли-
яет на потребительскую неуверенность. 

Оборот розничной торговли в июле 2015 г. со-
ставил 2 313,1 млрд рублей, что в сопоставимых 
ценах составляет 90,8% к июлю 2014 года, в янва-
ре – июле 2015 г. – 15 235,6 млрд рублей и 91,9 %.

В январе – июле 2015 г. снизился оборот роз-
ничной торговли в 7 субъектах Российской Феде-
рации. Снижение наблюдалось в г. Севастополе 
(на 27,7 %), Самарской (на 18,7 %), Кемеровской 
(на 17,3 %), Новосибирской (на 17,2 %) областях, 
увеличение в 9 субъектах Федерации: в Респуб-
лике Бурятия и Чукотском автономном округе (на 
5,5 % каждая), Республике Ингушетия (на 3,7 %), 
Республике Саха (Якутия) (на 2,1 процента). 
В остальных субъектах Российской Федерации 
оборот розничной торговли в январе – июле 2015 г. 
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остался практически на уров-
не соответствующего периода 
прошлого года (рис. 1).

По оценке Минэкономраз-
вития России, прирост соста-
вил 0,1% к предыдущему ме-
сяцу (табл. 1).

После последовательного 
замедления темпов спада по-
требительского спроса и ди-
намики оборота розничной 
торговли в июле наметился 
перелом в указанной тенден-
ции и динамика оборота роз-
ничной торговли (с устране-
нием сезонности) перешла в 
положительную область. 

В июле 2015 г. тенден-
ция замедления инфляции 
остановилась. Потребитель-
ская инфляция ускорилась 
до 0,8% против 0,2% в июне, 
с начала года она составила 
9,4% (в июне 2014 г. – 0,5%, 
с начала года – 5,3%). Это от-
разилось и на годовых показателях. За годовой 
период инфляция в июле усилилась до 15,6% с 
15,3% в июне [4]. С начала 2015 года потреби-
тельские цены выросли на 9,4%, в 1,8 раза пре-
высив прошлогодний показатель (5,3%).

Вышеперечисленные факторы отразились на 
покупательской способности и его поведении, а 
именно произошло: 

1) снижение реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения (за семь месяцев 
2015 года доходы сократились на 2,9% к пе-
риоду январь – июль 2014 года);

2) сокращение реальной заработной платы. 
Июль – сокращение составило до 9,2% по 
сравнению с 8% в июне текущего года, за 
семь месяцев сокращение составило 8,8 %;

3) сокращение потребительского кредитования;

Таблица 1

Темпы прироста оборота розничной торговли [4]

Темпы прироста оборота розничной торговли, %, м/м, сезонно сглаженные

январь февраль март апрель май июнь июль 

–6,8 –1,5 –1,0 –1,1 –0,6 –0,9 0,1

Рис. 1. Оборот розничной торговли [7]

4) повышение склонности населения к сбере-
жению, что отражается на покупательной 
способности населения и изменении пред-
почтений. 

Оборот розничной торговли в июле 2015 г. ха-
рактеризуется падением и замедлением. 

В июле оборот розничной торговли непродо-
вольственными товарами снизился на 9,4% по 
сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года. За 7 месяцев 2015 г. оборот розничной 
торговли непродовольственными товарами сни-
зился на 8,5% (рис. 2).

Рост цен на непродовольственные товары 
в июле 2015 г. составил 0,5% (0,3% в июне). С на-
чала года цены выросли на 9,2% (год назад – при-
рост составил 3,3%). На услуги цены и тарифы в 
июле повысились на 3,0 процента. За 7 месяцев 

Рис. 2. Изменение конъюнктуры рынка непродовольственных товаров
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Рис. 3. Изменение конъюнктуры рынка продовольственных товаров

2015 г. оборот розничной торговли пищевыми 
продуктами уменьшился на 7,9% (рис. 3).

По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года оборот розничной торговли в июле 
снизился на 9,2%, в том числе по пищевым про-
дуктам, включая напитки и табачным издели-
ям – на 8,9%. За период январь – июль 2015 года 
индекс потребительских цен на продовольствен-
ные товары показал увеличение на 10,5%. Хотя 
стоит отметить, что в июле 2015 года отмечено 
снижение цен на ряд продовольственных товаров 
(такое же снижение было зафиксировано в мае).

Интересен факт, что производство товаров 
потребительского спроса в отдельных секторах 
демонстрирует двузначные показатели роста по 
отношению к прошлому году. Это обусловлено 
условиями санкций и контрсанкций (пищевая 
промышленность) и тем, что население начинает 
восстанавливать интерес к приобретению дорого-
стоящих товаров и бытовой техники (холодиль-
ники и морозильники (25,4%), мебель (20,1%), 
телевизоры (16,5%), компьютеры в полной ком-
плектации (15,8%). 

Стоит отметить увеличение доли пищевых 
продуктов в структуре оборота розничной торгов-
ли в январе – июле 2015 г., что составило 49,0% 
(в январе – июле 2014 г. – 47,3%).

К причинам, объясняющим сложившуюся си-
туацию, относят то, что: 

а) Правительство Российской Федерации 
приняло комплекс мер по стабилизации 
ситуации на товарных рынках; 

б) происходит адаптация рынка к сложив-
шимся макроэкономическим условиям;

в) увеличение доли пищевых продуктов об-
условлено высоким уровнем инфляции на 
продовольственные товары и менее эла-
стичным спросом на них со стороны на-
селения;

г) значительный вклад в увеличение выпу-
ска продукции пищевой промышленности 
вносит производство мяса, мясных продук-
тов и молочных продуктов. Так, снижение 
импорта мясной продукции в январе – 
июле 2015 года и увеличения внутреннего 
производства сырья отразилось на индексе 
производства мяса и мясопродуктов, кото-
рый составил 105,4% к июлю 2014 года, в 
том числе увеличилось производство мяса 
крупного рогатого скота парного, остывше-
го, охлажденного – на 8,6 процентов, мяса 
и субпродуктов пищевых домашней пти-
цы – на 11,1%, свинины парной, остывшей, 
охлажденной – на 12,6 процента; 

д) индекс производства молочных продуктов 
в январе – июле 2015 г. составил 2,7% к 
июлю 2014 года. Заметно увеличилось про-
изводство сыра и творога – на 14,6%, масла 
сливочного – на 5,9 процента. 

Перспективы по развитию молочной отрасли 
можно оценить положительно в части открыв-
шихся возможностей замещения освободившей-
ся доли рынка в связи с запретом на ввоз ряда 
молочной продукции. При этом к таким негатив-
ным факторам, как снижение спроса на молоч-
ную продукцию со стороны населения в случае ее 
подорожания, высокие цены на сырье в осенне-
зимний период, конкуренция со стороны белорус-
ской продукции, добавляется фактор роста «серо-
го» импорта молочной продукции.

В условиях снижения импортных поставок, 
а также ослабления курса рубля в июле 2015 года 
наблюдался рост цен на рыбную продукцию. 

По данным исследовательского холдинга Ро-
мир, в июле 2015 года индекс потребительской 
активности вырос на 2,2% относительно июньско-
го значения, в то время как в июне наблюдалось 
снижение этого показателя на 6,7% (рис. 4).
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Рис. 4. Реальные располагаемые денежные доходы населения [7]

Анализ составляющих индекса покупатель-
ской активности показывает, что рост произошел 
за счет покупателей, осуществляющих активный 
поиск лучшей цены при неизменном среднем 
чеке за единоразовую покупку, а также жителей 
крупных городов, которые, вероятно, отказались 
от поездок в период отпусков.

Аналитический департамент Сбербанка опуб-
ликовал свой очередной обзор потребительской 
уверенности. Результаты последнего исследова-
ния указывают на снижение индекса потреби-
тельской уверенности с минус 14% во II квартале 
2015 года до минус 24% в III квартале. Оптимизм 
потребителей, отчетливо ощущавшийся во вто-
ром квартале, уступил место более взвешенной 
оценке экономических условий на фоне возобно-
вившегося снижения цен на нефть и ослабления 
рубля. Высокая инфляция и стагнация номи-
нальных зарплат не способствуют покупательной 
способности россиян, усиливая их чувствитель-
ность к колебаниям цен [5].
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Аннотация
Цель работы. В статье проанализированы аспекты, предшествовавшие официальной дате начала Второй 

мировой войны, и исторические предпосылки для сохранения в современных условиях и развития результа-
тов, достигнутых СССР и Монголией в рамках взаимопомощи при защите свободы и независимости во время 
Второй мировой войны. Решаемые в статье задачи заключаются в выявлении роли военных действий, прово-
дившихся Японией на Халхин-Голе, и роли Польши в Европе в том, что началась Вторая мировая война, роли 
Г. К. Жукова и взаимопомощи СССР и Монголии в ее окончании, а также современное влияние результатов 
Второй мировой войны на характер современных взаимоотношений России и Японии. 

Материалы и методы. В статье используются методы логического исторического исследования, анализа 
и синтеза. Новизна исследования обусловлена обоснованием возможности отсчета начала Второй мировой 
войны именно с начала военных действий на Халхин-Голе.

Результат. Показано, что, согласно современным исследованиям, именно война на Халхин-Голе факти-
чески явилась началом Второй мировой войны, исходя из того, что военные действия являлись агрессивной 
войной с стороны Японии, проводились по фронту до 60 км и в глубину до 25 км, продолжались более четырех 
месяцев с десятками тысяч потерь с обеих сторон и имели целью, по заявлениям командования 6-й японской 
армии, полное уничтожение противостоящего противника. 

Заключение. Победа на Халхин-Голе отодвинула почти на два с половиной года нападение милитарист-
ской Японии на США, от которого отсчитывают начало Второй мировой войны американские историки, но не 
смогла предотвратить ее полномасштабное начало в Европе, в том числе вследствие агрессивных действий 
Польши. Халхин-Гол для Г. К. Жукова значил много: именно здесь он состоялся как полководец. Уже тогда 
будущий маршал показал себя военноначальником острого аналитического ума и полководческого таланта, 
опыт, приобретенный в боях на Халхин-Голе, позволил ускорить победное окончание Великой Отечественной 
и Второй мировой войн. Однако результаты Второй мировой войны, касающиеся в взаимоотношений с Рос-
сией, Япония продолжает ставить под сомнение.

Ключевые слова: Жуков Георгий Константинович, Халхин-Гол, Великая Отечественная война, Вторая ми-
ровая война, Монголия.
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Abstract 
Purpose of work. The aim of the article is to identify the historical background to save time in the co-development 

conditions and achievements reached by the Soviet Union and Mongolia as part of mutual assistance in the protection 
of their freedom and independence during the Second World War. Problems solved in the article is to identify the na-
ture of the development of Russia-SKO-Mongolian relations based on an analysis of opinions of citizens of Mongolia 
and the Russian-these (USSR) in respect of mutual assistance in a given period.

Materials and methods. The article uses the methods of the logic of historical research, analysis and synthesis. 
The novelty of the article is to identify the views of the citizens of Mongolia G. K. Zhukov and trends regarding the jus-
tification of the Second World War.

Results. It is shown that according to the latest research, it is a war of Halkhin-Gol was the beginning of World 
War II, based on the fact that the military operations were carried out at the front of 60 km and a depth of 25 kilom-
eters, lasted for more than 4 months, and were intended to according to the command of the 6th Japanese army, the 
complete destruction of the opposing enemy casualties on both sides were killed, wounded and prisoners amounted 
about 72 thousand people. The International Military Tribunal for the Far East (Tokyo, 3.05.1946-12.11.1948) ac-
knowledged that military action conducted by Japan is a war of aggression on the part of militarist Japan.

Conclusions. It was concluded that a commander Georgy Zhukov feat, awarded for this victory title of Hero of the 
Soviet Union, had a great military and political significance, the battle on the river. Halkhin-Gol then abruptly turned in 
all international affairs. Victory at Halkhin-Gol almost two and a half years of militarist Japan pushed the attack on the 
United States, which counts early and lo the Second World War from that time. Japan has not decided on a realization 
plans to attack the Soviet Union with Nazi Germany. People Marshal G. K. Zhukov called the great general and Mongo-
lia. Halkhin-Gol for G. K. Zhukov meant much: it was here that he took as a commander. Even then, the future Marshal 
showed himself to military commanders sharp analytical mind, talent and great strength. Mongolians are proud of the 
fact that the Mongolian earth began to unfold his outstanding strategic talent.

Keywords: Zhukov Georgy Konstantinovich, Halkhin-Gol, Great Patriotic War, World War II, Mongolia.

Маршал Победы. По возвращении из Мон-
голии Г. К. Жуков первый раз был принят руко-
водителем государства И. В. Сталиным. Когда 
Г. К. Жуков официально докладывал И. В. Ста-
лину, он отмечал, что монгольские войска дра-
лись хорошо, понесли большие потери. Г. К. Жу-
кову в 1940 г. было присвоено звание генерала 
армии. Высший командный состав Красной ар-
мии увидел в Г. К. Жукове не только крупного во-
енного руководителя, но и по-новому мыслящего 
военачальника, способного предвидеть развитие 
военно-политических событий. Начало войны 
он встретил на посту начальника Генерального 
штаба Красной армии. 

Известно, что со всеми важнейшими стратеги-
ческими операциями советских войск в ходе вой-
ны неразрывно связано имя Г. К. Жукова, неслу-
чайно в ходу была поговорка: «Там, где Жуков, 
там и победа». Эта фраза родилась на фронте во 

время битвы под Москвой, быстро стала крыла-
той среди воинов и была популярна до последних 
дней войны. Обращаясь к оценке тех событий, не-
обходимо отметить следующее.

Во-первых, когда в ноябре 1941 г., мобили-
зовав почти все экономические и военно-страте-
гические ресурсы Европы, немцы подошли на 
расстояние примерно 25–30 км до Москвы, нача-
лась эвакуация из столицы правительственных 
учреждений и дипломатического корпуса. Даже 
И. В. Сталин в те дни пребывал в нерешитель-
ности, однако Г. К. Жуков смог сказать: «Москву, 
безусловно, удержим». И взял на себя всю ответ-
ственность за оборону столицы. Разгром немец-
ко-фашистских войск под Москвой сорвал гит-
леровский план «молниеносной войны» против 
СССР, сделал Г. К. Жукова Героем Советского 
Союза, приравнял его к полководцам с мировым 
именем. 

Questions of the Theory and Practice of Management
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При этом Г. К. Жукову, по оценкам совре-
менников, не сразу удалось найти общий язык с 
И. В. Сталиным. Пожалуй, он был единственным 
из сталинских помощников, кто мог открыто с ним 
спорить, отстаивать собственную точку зрения. Од-
нажды возмущенный его суждениями И. В. Ста-
лин сказал: «Мы без Ленина обошлись, а без вас 
тем более обойдемся», затем освободил Жукова от 
должности начальника Генерального штаба и от-
правил командовать фронтом. Со временем, уже 
в 1942 г., И. В. Сталин стал полностью доверять 
Г. К. Жукову, поверил в его полководческий та-
лант. На многих совещаниях в Ставке Верховный 
Главнокомандующий все чаще задавал контроль-
ный вопрос: «А что думает товарищ Жуков?». Сле-
дует отметить, что в большинстве случаев мнение 
Г. К. Жукова становилось решающим. Неслучаен 
и тот факт, что всю войну он был единственным 
заместителем Верховного Главнокомандующего.

Во-вторых, за успешное руководство боевы-
ми действиями под Сталинградом осенью 1942 г., 
в результате которых был достигнут коренной 
перелом в ходе войны, Георгий Константинович 
Жуков первым получил высшую полководческую 
награду – орден Суворова. Когда Г. К. Жуков в 
январе 1943 г. был направлен в Ленинград, что-
бы обеспечить прорыв блокады, И. В. Сталин из-
дал Указ о присвоении Г. К. Жукову (первому в 
годы войны) высшего воинского звания «Маршал 
Советского Союза». На представлении Верхов-
ный Главнокомандующий кратко написал: «Жу-
ков спас Москву» и сказал: «Я думаю, что этого 
будет достаточно». После победоносной битвы на 
Курской дуге летом 1943 г. под общим руковод-
ством Г. К. Жукова противник навсегда утратил 
стратегическую инициативу. 

В-третьих, за освобождение Украины от 
гитлеровских захватчиков в апреле 1944 г. мар-
шалу Г. К. Жукову был вручен высочайший 
полководческий орден «Победа» № 1. А 29 июня 
1944 г. И. В. Сталин и М. И. Калинин поздрави-
ли Г. К. Жукова с награждением второй Золотой 
звездой Героя Советского Союза за Белорусскую 
операцию, в которой полководческое искусство 
Г. К. Жукова проявилось в полном масштабе.

В-четвертых, главной и завершающей за-
дачей Красной Армии оставалось взятие Бер-
лина. И. В. Сталин в ноябре 1944 г. назначил 
Г. К. Жукова командующим 1-м Белорусским 
фронтом, войскам которого предстояло первыми 
выйти на Берлин, именно его войска водрузили 
знамя Победы на Рейхстагом. Маршал Г. К. Жу-
ков принимал капитуляцию Германии в ночь с 
8 на 9 мая 1945 г., а также знаменитый парад 
Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади в 
Москве. За взятие Берлина Г. К. Жукову 12 июня 
1945 г. в третий раз было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В операции за взятие Берлина также прини-
мали участие 2-й Белорусский фронт под коман-
дованием маршала К. К. Рокосовского, 1-й Укра-
инский фронт под командованием маршала 
И. C. Конева. В связи с этим среди немцев рас-
пустили слух о том, что три «монгола» захвати-
ли Берлин, потому что все они раньше воевали в 
Монголии. В августе 1945 г. Г. К. Жукова награ-
дили вторым орденом «Победа».

После войны жизнь и судьба величайшего 
полководца сложилась непросто, несмотря на 
его колоссальную популярность и всенародную 
славу (или именно благодаря им). Уже в июне 
1946 г. И. В. Сталин созвал Главный военный со-
вет РККА, где Г. К. Жукова внезапно обвинили 
в преувеличении собственных заслуг в проведе-
нии главных операций во время войны. В даль-
нейшем его стали назначать на второстепенные 
должности в армии (командующим военным 
округом), что не помешало ему достойно выпол-
нять свои обязанности.

В трудное для страны и государства время еще 
не раз пригодилась твердая воля и решительность 
Г. К. Жукова. Он играл ведущую роль в аресте 
Л. П. Берии. Во время так называемой «оттепели» 
он недолго занимал пост министра обороны СССР. 
Когда на Пленуме ЦК в июне 1956 г. была сдела-
на попытка сместить Н. С. Хрущёва, Г. К. Жуков, 
защищая его, бросил знаменитую фразу: «Ни один 
танк не сдвинется с места без моего приказа». За 
это его же потом и обвинили в игнорировании ру-
ководства армией и флотом со стороны партии и 
правительства, принижении роли политработни-
ков. В октябре 1957 г. во время визита в Югосла-
вию легендарного маршала сняли со всех постов, 
а затем отстранили от дел вплоть до его смерти 
в 1974 г. [9; 25]. Тем не менее подготовленная 
Г. К. Жуковым книга «Воспоминания и размыш-
ления» стала подлинным бестселлером на долгие 
годы в России и Монголии, других странах мира.

Память о маршале Г. К. Жукове в Мон-
голии. Как уже было сказано, для Г. К. Жуко-
ва Монголия и Халхин-Гол значили очень мно-
го. Монголы искренне гордятся тем, что здесь 
он впервые состоялся как полководец. В памяти 
монгольских ветеранов Георгий Константинович 
остался очень простым, душевным и искренним 
человеком. К монголам он относился всегда по-
доброму, вел себя как родной человек. Г. К. Жу-
ков напишет потом: «Особенно приятно вспом-
нить душевную простоту монгольского народа, 
его доброту и искреннюю веру в Советский Союз, 
где бы я ни был – в юртах или домах, учреждени-
ях или воинских частях, – везде и всюду я видел 
на самом почетном месте портрет В. И. Ленина, 
о котором каждый монгол говорил с искренней 
теплотой и любовью». В свою очередь во все вре-
мена все поколения монгольского народа люби-
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ли и уважали маршала Г. К. Жукова. Он всегда 
с большой благодарностью отмечал значимость 
посильной помощи монгольского народа Красной 
армии и советскому народу во время войны с фа-
шистской Германией.

Маршал Г. К. Жуков как человек был верен 
себе при любых обстоятельствах, он всегда хранил 
высоко свои честь, достоинство и верность сорат-
никам. Когда поезд «Москва – Улан-Батор» с те-
лом маршала Хорлогийн Чойбалсана, умершего в 
Москве, в феврале 1952 г. прибыл в г. Свердловск, 
на вокзал проститься в последний раз с боевым 
соратником, руководителем Монголии лично при-
ехал с цветами командующий войсками Ураль-
ского военного округа маршал Г. К. Жуков.

Руководителя Монголии Юмжагийн Цеден-
бала связывала с Г. К. Жуковым давняя крепкая 
дружба еще с битвы при Халхин-Голе. Ю. Це-
денбал постоянно проявлял по отношению к 
Г. К. Жукову трогательную заботу, старался по 
возможности поддержать маршала при любых 
сложных ситуациях в его жизни, увековечить па-
мять о его подвигах и заслугах в Монголии. 

За выдающиеся заслуги в укреплении друж-
бы между монгольским и советским народами, 
защите свободы и независимости монгольского 
народа, за вклад в развитие монгольских воору-
женных сил правительство Монголии наградило 
Г. К. Жукова Золотой Звездой Героя Монголии, 
а также удостоило высших наград страны – трех 
орденов Сухэ-Батора и двух орденов Боевого 
Красного Знамени. Г. К. Жукову в 1946 г. было 
присвоено звание «Почетный гражданин Улан-
Батора». Танковый полк в составе 2-й мотострел-
ковой бригады монгольской армии был пере-
именован в полк имени маршала Г. К. Жукова. 
Георгий Константинович был тронут до слез, ког-
да в 1969 г. по случаю 30-летия Победы на Хал-
хин-Голе Ю. Цеденбал вручил ему у него дома 
Золотую Звезду Героя Монголии, которой мар-
шал очень дорожил, ведь она напоминала ему о 
начале его славной полководческой карьеры.

Однажды Г. К. Жуков попросил у монгольских 
товарищей помощь в лечении инсульта: «У вас 
ведь хорошо развита тибетская медицина»1. По 
поручению Ю. Цеденбала в Москву в 1971 г.от-
правили народного целителя Р. Биханза. Тот не 
просто помог Г. К. Жукову, целитель буквально 
поднял его с постели и полностью победил недуг, 
а затем еще целое лето проводил лечение членов 

семей Политбюро ЦК КПСС. В настоящее время 
семья Р. Биханза живет в Улан-Баторе. 

Когда Георгий Константинович попросил 
передать в подарок Ю. Цеденбалу картину, изо-
бражающую Василия Тёркина на привале, и по-
просил дипломатического работника Ц. Содном-
даржаа перевести свое сопроводительное письмо 
на монгольский язык, на что тот резонно ответил: 
«Товарищ маршал, раз Вы подарили, на русском 
лучше будет…». Жуков после некоторых разду-
мий согласился, отметив, что эту картину ему 
подарил в свое время И. В. Сталин [11]. Сейчас 
указанная картина находится в Улан-Баторе, в 
единственном за рубежом Доме-музее маршала 
Г. К. Жукова, открытом в 1979 г. В этом доме до 
мая 1940 г. Г. К. Жуков жил со своей семьей по-
сле приезда из района Халхин-Гола. На откры-
тии музея среди почетных гостей присутствовали 
его дочери: Маша, Эра и Элла. В музее собрана 
богатая коллекция, рассказывающая о жизни и 
деятельности выдающегося полководца Г. К. Жу-
кова, о его родителях и семье, в том числе уни-
кальные материалы и документы из личного 
дела маршала Г. К. Жукова, из фондов архива 
Министерства обороны Российской Федерации, 
редкие фотографии и документы, присланные 
дочерями маршала [13; 17] (фото 1).

Рядом с музеем расположен трехметровый ве-
личественный памятник – бюст Г. К. Жукова из 
красного гранита на фоне перевернутой трапеции с 
высеченной звездой и надписью: «Памяти Г. К. Жу-
кова». В настоящее время это – мемориальный ком-
плекс, включающий обрамленную нарядными еля-
ми площадь вокруг памятника Г. К. Жукова.

В сентябре 2014 г. Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин побывал с официальным 
визитом в Улан-Баторе [18]. Состоялись перего-
воры Владимира Путина с Президентом Монго-
лии Цахиагийн Элбэгдоржем. По итогам перего-
воров в присутствии президентов подписан пакет 
документов. Кроме того, президент Российской 
Федерации принял участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных 75-летию победы на 
Халхин-Голе: В. В. Путин присутствовал на тор-
жественном приеме, возложил венок к памятнику 
Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову и посе-
тил его Дом-музей (фото 2). 

Выступая на торжественном приеме по слу-
чаю 75-летия победы на Халхин-Голе, президент 
Российской Федерации В. В. Путин отметил: 

1 В то время в Москве находился известный монгольский врач Хайдов, защищавший докторскую дис-
сертацию. На даче Г. К. Жукова Хайдов внимательно выслушал его, сказал, что стопроцентной гаран-
тии нет, но подобрать лекарство можно. Хайдов передал в Монголию заказ на изготовление лекарства. 
Вскоре оно прибыло, и при нем имелась переведенная на русский язык инструкция. Встречаясь после 
этого c Ц. Содномдаржаа, Георгий Константинович с улыбкой говорил: «Помогает...». Однажды Хайдов 
спросил Г. К. Жукова о способностях монгольских солдатах, на что Г. К. Жуков ответил, что они хорошо 
обучаемы: монгольскому солдату достаточно один раз показать, как надо обращаться с оружием, и после 
этого он, как правило, может пользоваться им самостоятельно [11].
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Фото 1. Маршал Г. К. Жуков

Фото 2. Церемония возложения венка 
к памятнику маршалу Г. К. Жукову

3.09.2014 г., Улан-Батор
Источник: Пресс-служба Президента Российской Федерации.

«Действительно, все дальше от нас отдаляются 
эти героические события, определившие судьбу 
не только наших стран, но и всего мира. Общий 
наш долг – сохранить светлую память о героях, 
тех, кто, не щадя своей жизни, сражался за сво-
боду и независимость, победил милитаризм и 
фашизм. Победа на Халхин-Голе стала симво-
лом ратного товарищества и взаимовыручки… 
В Монголии говорят: в юрте опора – шест; в жиз-
ни опора – друг. Уверен, и в дальнейшем, выстра-
ивая многоплановое стратегическое партнерство, 
мы будем приумножать славные традиции друж-
бы народов России и Монголии, будем тесно рабо-
тать друг с другом» [4].

Никогда нельзя забывать о том, как много ве-
ликих людей России, Советского Союза и Мон-
голии внесли достойную лепту в дело защиты 
свободы и независимости Монголии и укрепле-
ние дружбы народов наших стран. В их числе, 
прежде всего, четырежды Герой Советского Со-
юза маршал Г. К. Жуков. Интересно отметить, 
что в Монголии в течение ХХ в. возник и продол-
жает существовать ныне добрый обычай: в знак 
признательности и уважения к России называть 
своих детей русскими именами, среди которых 
наряду с Жуковым можно услышать – Ленин, 
Сталин, Джанибеков [9].

Заключение. Переходя от анализа славного 
прошлого к современным реалиям, нельзя не от-
метить некоторые тревожные тенденции, особенно 
заметные в год 70-летия великой Победы. Вновь, 

как в 1939 г. на Халхин-Голе, ког-
да маршалу Г. К. Жукову пришлось 
остужать «горячие головы» оккупан-
тов на Дальнем Востоке, сегодня за-
дули холодные ветры конфронтации 
в отношениях между странами. 

Следует отметить, что развитие 
социально-экономической системы, 
согласно моделям ученых, проис-
ходит по спирали. При этом кризис 
является переломной точкой в разви-
тии, когда становится неизбежным 
переход количественных изменений, 
накопленных на предыдущем этапе, 
в их новое качество [24]. Так, мили-
таризм в Японии после ее поражения 
во Второй мировой войне трансфор-
мировался в пацифизм (отрицание 
милитаризма), а теперь, увы, посте-

пенно возвращается к милитаризму и агрессии 
(отрицанию пацифизма), но на новом уровне как 
исторического и экономического развития страны, 
так и мирового сообщества в целом2. 

2 Можно также привести подобный пример и с Украиной, в которой отрицание фашизма и наличие 
коммунистической идеологии в ее руководстве и у населения после великой победы во Второй мировой 
войне сменились в настоящее время заменой коммунистической идеологии на экстремистскую с ее агрес-
сивными методами подавления инакомыслия. Интересно, что у значительной части украинского ру-
ководства, возглавлявшего при СССР компартию и ВЛКСМ на Украине на всех уровнях, наблюдается 
отрицание уже коммунистической идеологии, но на новом уровне как своего исторического и экономиче-
ского развития, так и мирового сообщества в целом. Как известно, в Германии фашистская идеология в 
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1920–1930-х гг. восторжествовала именно в условиях экономического краха, вызванного Первой мировой 
войной, всеобщего обнищания населения и обещаний фашистских вождей Германии привести немецкий 
народ к процветанию (на Украине – это вступление в Евросоюз и членство в НАТО), в том числе за счет 
обуздания власти олигархов (те же обещания были и на Украине) и порабощения других народов высшей 
арийской нацией немцев (на Украине – это прежде всего русские, русины, венгры, чехи, поляки). 

3 18.03.2014 г. – Япония прекратила переговоры о либерализации визового режима для граждан 
России и приостановила переговоры о подписании договоров об инвестициях, предотвращении опас-
ной военной деятельности и сотрудничестве в сфере астронавтики с Россией; 29.04.2014 г. – аннули-
ровала и прекратила выдачу виз 23 сотрудникам государственных структур России и другим лицам; 
10.05.2014 г. – прекратила консультации с Россией по вопросу спорных островов; 05.08.2014 – ввела 
дополнительные санкции против 40 физических лиц и крымских компаний «Черноморнефтегаз» и «Фе-
одосия»; 24.09.2014 г. – ввела санкции против «Сбербанка», «Газпромбанка», «Внешэкономбанка» и «Рос-
сельхозбанка», «Внешэкономбанка» и банка ВТБ. Им запрещено выпускать ценные бумаги в Японии, 
увеличено число проверок, чтобы предотвратить поставки вооружений в Россию; 09.12.2014 г. – внесла 
в санкционный список 26 лиц и 14 организаций, которые «имеют непосредственное отношение к при-
соединению Крыма и Севастополя к России, а также к дестабилизации востока Украины. Имущество 
указанных в нем лиц и организаций будет заморожено в случае обнаружения на территории страны, 
а также фигурантам списка будет отказано во въездных визах.

4 Премьер-министр Синдзо Абэ 6.06.2015 г. находился на Украине с первым визитом в истории дву-
сторонних отношений между государствами. Он заявил, что его страна считает неприемлемым сило-
вой вариант разрешения ситуации на Донбассе и предоставляет Киеву кредитные гарантии на сумму 
в 1,5 млрд долл. [19].

Как известно, в настоящее время друг за дру-
гом следуют необоснованные претензии Японии 
на южные Курильские острова (в обход междуна-
родных договоренностей). Стало возможным про-
возглашение премьер-министром Японии Т. Асо 
в ходе заседания верхней палаты парламента 
южных Курильских островов «незаконно оккупи-
рованными территориями», а также одобрение 
нижней палатой японского парламента положе-
ния о принадлежности Японии четырех островов 
Южнокурильской гряды. Справедливости ради 
следует отметить, что правительство Японии в 
2012 г. отказалось от термина «незаконно оккупи-
рованные территории» в отношении южной части 
Курильских островов, причем в утвержденном на 
заседании кабинета министров письменном отве-
те выбрана более мягкая формулировка: острова 
«заняты Россией в форме, которая не имеет юри-
дических оснований» [28]. Все это, к сожалению, 
не меняет принципиальную позицию Японии 
и ничего, кроме недоумения, перерастающего 
в возмущение и неприязненное отношение к по-
литике Японии, не может вызвать. 

Приведем еще один факт грубой фальсифи-
кации истории. Как известно, США 6 и 9 авгу-
ста 1945 г. сбросили атомные бомбы на японские 
города Хиросиму и Нагасаки, которые унесли 
жизни от 90 до 166 тыс. чел. в Хиросиме, от 60 до 
80 тыс. – в Нагасаки, причем с учетом погибших 
в дальнейшем от лучевой и других болезней 
число пострадавших возрастает, по отдельным 
оценкам, до 500 тыс. чел. [6]. Но по современным 
японским учебникам истории становится трудно 
понять, кто же и как применил ядерное оружие 
(на славу постарался фонд Дж. Сороса). В ре-
зультате, по последним социологическим опро-
сам, одна часть японской молодежи воспринима-
ет атомные бомбардировки уже как неизбежное 

зло в войне, а не как сознательное стремление 
США увеличить количество жертв среди мирно-
го населения Японии, другие вообще считают, 
что атомную бомбардировку осуществил… СССР. 
Основные претензии Японии адресованы сегод-
ня, как ни странно, уже не к США, а к России, от 
которой требуют полного покаяния и немедлен-
ного возврата «северных территорий» [10]. Пра-
вительство Японии в 2014 г. присоединилось к 
антироссийским санкциям3, свидетельством чему 
стал визит премьер-министра С. Абэ на Украину, 
проходивший 06 июня 2015 года4.

Поразительно, но некоторая часть японского 
населения под воздействием своих новых отфор-
матированных учебников истории и американ-
ской спецпропаганды поддерживает свое прави-
тельство с парадоксальным призывом: «Мы еще 
отомстим русским за Хиросиму!» [22]. Не отстают 
от них и американские историки – любители па-
радоксов, выдвинувшие новую нелепую версию 
событий: США сбросили атомную бомбу, чтобы… 
спасти Японию от оккупации России! [2]. Коммен-
тарии, как говорится, излишни: чем чудовищнее 
ложь, тем скорее кто-то может в нее поверить.

Закономерная тревога связана и с другими 
фактами. Ощущая мощную поддержку США, 
Япония довольно быстрыми темпами стала ос-
вобождаться от последних ограничений, которые 
мешали ей развивать свой ВПК, налаживать 
военно-техническое сотрудничество в сфере во-
енного экспорта. Японское правительство в фев-
рале 2014 г. сообщило о законопроекте, который 
изменит правила военного экспорта страны, дей-
ствующие с 1967 г. Теперь предприятия японско-
го ВПК могут поставлять свою продукцию стра-
нам с различными режимами. Активизированы 
военные контакты с США, Великобританией, 
Францией, Турцией и Индией. 
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Правительство Японии утвердило бюджет 
страны на 2015-й финансовый год (1.04.2015–
31.03.2016), предусматривающий самый высо-
кий уровень военных расходов – 4,98 трлн иен 
(42,2 млрд долл.). По сравнению с 2014-м финан-
совым годом расходы на оборону возросли на 100 
млрд иен (847 млн долл.) за счет усиления на-
блюдения за приграничными территориями [30]. 
Хотя Конституция Японии запрещает иметь соб-
ственную армию, так называемые японские силы 
самообороны, созданные в 1954 г., насчитывают 
в настоящее время около 300 тыс. чел. [20]. Пла-
нируется повысить их наступательные возможно-
сти, ударную мощь и мобильность вооруженных 
сил (министерство обороны Японии предполагает 
увеличить количество эсминцев на вооружении 
сил самообороны с 48 до 58, поставить на воору-
жение около 200 новых бронированных автомоби-
лей для повышения мобильности этих cил [29]), 
будут созданы мобильные (десантные) силы, спо-
собные вести борьбу за спорные территории. 

В настоящее время Токио реализует кон-
цепцию перехода от «пассивного пацифизма» 
к «проактивному пацифизму», о которой пре-
мьер-министр Японии С. Абэ заявил в 2013 г. 
Япония собирается более активно участвовать в 
«установлении мира во всем мире» и в между-
народной военной кооперации. «Перевод» это-
го заявления С. Абэ означает на практике, что 
правительство Японии по его предложению 
одобрило изменения 9-й статьи Конституции 
Японии, согласно которой «японский народ на 
вечные времена отказывается от войны как су-
веренного права нации, а также от угрозы или 
применения вооруженной силы как средства 
разрешения международных споров». Новая ин-
терпретация 9-й статьи позволяет Японии при-
нимать участие в оборонительных операциях 
своих ближайших союзников, что фактически 
означает право участвовать в международных 
вооруженных конфликтах.

Более того, верхняя палата парламента Япо-
нии 18.09.2015 г. приняла закон о расширении 
полномочий сил самообороны, в частности, те-
перь он позволяет японским военнослужащим 
участвовать в боевых действиях, направленных 
на защиту «дружественных стран» (перечень 
которых не определен) даже в тех случаях, ког-
да самой Японии не угрожает непосредственное 

нападение. Силам самообороны разрешено во-
енное вмешательство по освобождению залож-
ников; оказание помощи в материально-техни-
ческом обеспечении «дружественным странам», 
например Республике Корея при нападении на 
нее КНДР; разрешено сбивать ракеты КНДР, на-
правленные на США; вести военные действия в 
целях защиты морских путей сообщения, напри-
мер траление мин в зоне активного конфликта, 
если ограничения на проход судов представляют 
угрозу Японии. Был также снят ряд ограниче-
ний на действия японских войск при операциях 
в составе сил ООН за рубежом, в частности, они 
теперь имеют право на применение оружия [31]. 

При этом эксперты обращают внимание на 
двусмысленность формулировок положений за-
кона, что позволяет будущему правительству 
Японии еще шире его интерпретировать. Как 
считает руководство Японии (инициатором зако-
нопроекта стал премьер-министр Японии С. Абэ), 
новый закон позволит противостоять трем ее 
главным «противникам»: России, КНДР и КНР 
[16], причем сделает Японию полноправным во-
енным союзником США. В военной сфере плани-
руется засекретить значительную часть вопросов, 
связанных с обороной и военной областью. Будет 
повышена ударная мощь ВВС и ВМС, а также 
созданы мобильные (десантные) силы, способные 
вести борьбу за спорные территории. 

Министр иностранных дел Японии (с 26. 
12.2012 г.) Ф. Кисида, выступая в Бельгии с лек-
цией, в ответе на вопрос об Украине заявил, что 
«то, что происходит на Украине – это изменение 
статус-кво при помощи силы, проблема северных 
территорий – это тоже изменение ситуации при 
помощи силы» [7]. Но, как известно, на самом 
деле статус-кво был нарушен именно агрессив-
ной политикой Японии, вторгнувшейся в Китай, 
СССР (у оз. Хасан) и Монголию (у р. Халхин-Гол), 
ряд других стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она во второй половине 1930-х гг. 

Таким образом, Япония формально признает 
итоги Второй мировой войны на Тихом океане, 
но только в отношениях с США! Кстати, с мо-
мента окончания войны американские войска 
до сих пор присутствуют на территории Японии 
(если называть вещи своими именами, то Япония 
до сих пор является оккупированной страной5). 
В отношении СССР и России Токио не признает 

5 Доказательством этого служат, в частности, заявления губернатора Токио Ёити Масудзоэ, что каби-
нет министров Японии одобрил санкции в отношении России под давлением США: «Япония в области 
обеспечения безопасности зависит от США в отношении Китая и Северной Кореи. У нас проблемы во-
круг нашей страны, что обусловливает необходимость опираться на военные возможности США. Нам 
очень хотелось бы, чтобы российский народ узнал ситуацию о том, что подталкивает Японию» [8]. Вторит 
губернатору Токио и Юкио Хатояма в сообщении от 13.10.2014 г., что, когда он был премьер-министром 
Японии (2009–2010), «существовала такая же ситуация – японскому правительству, в частности мини-
стерству иностранных дел, всегда приходилось обращать внимание на позицию США», что, по мнению 
Ю. Хатоямы, приводит Японию к потере самостоятельности и несчастью [26].
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никаких документов, что, впрочем, не мешает ди-
пломатическим и экономическим связям любого 
уровня (как и в случае с Украиной, признавшей 
Россию «страной-агрессором»).

Интересно, что 15 августа ежегодно отмеча-
ется годовщина капитуляции Японии. На пресс-
конференции премьер-министра Японии С. Абэ 
от 14.08.2015, где он выступил с извинениями в 
адрес всех тех, кто пострадал от политики Японии 
в годы Второй мировой войны, слова «агрессия» и 
«колониальное господство» не прозвучали. При 
этом премьер-министр отметил: «Мы не должны 
позволять, чтобы наши дети, внуки и последую-
щие поколения, которые не имеют отношения к 
этой войне, должны были извиняться», призвав 
«извлекать уроки из истории» [1]. Согласимся, 
что из правильных по форме суждений могут сле-
довать совершенно разные выводы.

Япония своими действиями добилась того, 
что опросы общественного мнения показывают: 
в целом по стране россияне относятся к Японии 
положительно, но в приграничных районах – 
Сахалинской области и Приморском крае – 
очень высока доля негативно настроенного по 
отношению к Японии населения [3]. Понимание 
и одобрение вызвало у граждан России то, что 
в  стране вновь начали отмечать государствен-
ный праздник со статусом «День воинской сла-
вы – День окончания Второй мировой войны». 
Вместе с Россией этот день отмечают в Монго-
лии, КНР, КНДР, Республике Корея, США и Ве-
ликобритании [12]. 

Нельзя позволять другим странам игнориро-
вать главную роль Советского Союза во Второй 
мировой войне, искажать ее итоги. Мы должны 
гордиться историей своей страны и славными 
делами предков, никогда нельзя забывать под-
вигов и жертв нашего народа. Причем установ-
ление памятного дня или Дня воинской славы не 
влечет для страны никаких затрат, но зато при-
несет Курилам, Сахалину и Дальнему Востоку, 
наконец, всей России главное – чувство уверен-
ности, гордость за свою историю, укрепит терри-
ториальную целостность [23]. 

В связи с этим отрезвляюще для японской 
стороны прозвучало 03.09.2015 заявление заме-
стителя Министра иностранных дел Российской 
Федерации И. Моргулова: «Россия готова начать 
диалог с Японией касательно мирного договора. 
Однако возобновлять тему Курил не собирает-
ся, поскольку считает, что этот вопрос решен еще 
70 лет назад – по итогам Второй мировой войны 
Курилы перешли к Российской Федерации» [21]. 
Кроме того, 18.09.2015 г. в пресс-релизе МИД 
России, посвященном рабочему визиту министра 
иностранных дел Японии Ф. Кисиды в Москву 
20–22.09.2015 г., касающемуся проблематики за-
ключения мирного договора между Россией и 

Японией, было отмечено: «Российская сторона при 
этом четко акцентирует, что продвижение в дан-
ном вопросе невозможно без признания Японией 
послевоенных исторических реалий» [14].

Символично, что в параде на Красной площа-
ди 9 мая 2015 г. в ознаменование 70-й годовщины 
со дня Победы в Великой Отечественной войне 
совместно с частями Вооруженных сил Россий-
ской Федерации приняли участие 1,3 тыс. воен-
ных из бывших республик СССР ― Азербайджа-
на, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, а также Монголии, КНР, Сербии 
и Индии [15]. Выходит, мы вновь вместе со стра-
нами (Монголия и КНР), которые 76 лет назад со-
вместно с СССР первыми противостояли агрессии 
милитаристской Японии, а также фашистских 
Германии и Италии – в Испании. К глубокому 
сожалению, так же, как и во время гражданской 
войны в Испании 76 лет назад, США, Великобри-
тания и Франция оказались на другой стороне.

В свою очередь, Россия приняла участие в тор-
жествах в Пекине 03.09.2015 по случаю 70-летия 
Победы китайского народа в войне сопротивле-
ния Японии и окончания Второй мировой войны 
[15]. Вместе с военнослужащими 154-го отдельно-
го комендантского Преображенского полка Рос-
сийской Федерации в параде приняли участие 
также военнослужащие из Белоруссии, Вануа-
ту, Венесуэлы, Египта, Казахстана, Камбоджи, 
Киргизии, Кубы, Лаоса, Мексики, Монголии, 
Пакистана, Сербии, Таджикистана и Фиджи 
[27]. При этом России было предоставлено почет-
ное право завершать торжественный марш как 
стране, которая освободила Китай от японских 
захватчиков. По этому поводу Министр обороны 
Российской Федерации С. К. Шойгу сказал: «На-
роды наших стран понесли в той войне тяжелей-
шие потери. Солидарность России и Китая име-
ет принципиальное значение на фоне попыток 
фальсифицировать историю и героизировать фа-
шизм. …Боевая дружба и взаимопомощь в годы 
Второй мировой войны стали прочной основой 
современных российско-китайских отношений в 
военной сфере» [5].
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Цель работы. Для обеспечения продовольственной безопасности региона предлагается подход, опира-

ющийся не столько на классические, сколько на современные представления об эффективном управлении 
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Материалы и методы. Формирование продовольственного кластера как инструмента защиты региона 
от угроз экономической безопасности предлагается осуществлять посредством проведения эффективной 
инвестиционной и инновационной политики, а также экономического стимулирования с преобладанием ме-
жотраслевого подхода в принятии региональных управленческих решений.

Результат. Сельскохозяйственный кластер должен предусматривать усиление конкурентных преиму-
ществ как минимум на двух ведомственных уровнях – собственно сельскохозяйственном и каком-либо смеж-
ном несельскохозяйственном уровне.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для повышения экономической без-
опасности регионального агропромышленного комплекса.
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Abstract 
Purpose of work. To ensure food security in the region, it is proposed an approach based not so much on clas-

sical as on modern concepts of effective management development of agroindustrial complex of the region, in par-
ticular on the cluster mechanism.

Materials and methods. The formation of a food cluster as a tool of protecting the region from threats of eco-
nomic safety it is proposed to implement through efficient investment and innovation policy, and economic incentives 
with a predominance of inter-industry approach in making regional management decisions.

Results. Agricultural cluster should include the strengthening of competitive advantages in at least two institu-
tional levels – the actual agricultural and any related non-agricultural level.

Conclusion. The results of the study can be used to improve the economic security of regional agriculture.
Keywords: food security, economic cluster, investment policy, state support of agriculture, inter-sectoral ap-

proach.

В настоящее время применение метода созда-
ния экономических кластеров стало распростра-
нённой темой для дискуссий о повышении эф-
фективности управления различными отраслями 
регионального хозяйства. Не является исключе-
нием и сельское хозяйство. Как правило, эконо-
мический кластер в сельском хозяйстве рассма-
тривается как агропромышленный кластер [6, 9] 

со всей присущей понятию «агропромышленный» 
целостностью и характерной отраслевой окраской. 
Исследование проблемы создания экономических 
кластеров в сельском хозяйстве распространяется 
как на анализ и оценку зарубежного опыта [2, 6], 
так и на разработку организационно-экономиче-
ских моделей для российской практики (в основ-
ном, для регионального уровня) [1, 7].

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитарным научным фондом 
научного проекта № 15-12-43008.

** This publication was prepared within the framework supported by the Russian Humanitarian Science 
Foundation research project number 15-12-43008.
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Рассмотрение российских моделей формирова-
ния экономических кластеров в сельском хозяй-
стве наводит на очень серьёзный вопрос о степе-
ни вмешательства государства в этот процесс в 
частности и об уровне формализации кластероо-
бразования в целом. Вполне резонным выглядит 
мнение о такой роли государства в образовании 
кластера, как элиминация административных 
барьеров и координация интересов потенциаль-
ных и реальных участников кластера [9]. Взгляд 
на формализацию кластера недвусмысленно обо-
значен Р. В. Некрасовым, по мнению которого 
для обеспечения работы сельскохозяйственного 
кластера требуется создание специального совета 
кластера или некоммерческого партнёрства, фор-
мируемого из добровольно вступающих в кластер 
хозяйствующих субъектов [3]. Но не слишком ли 
далеко зашли исследователи в формализацию 
аграрного кластера? И соответствует ли подоб-
ный организационный подход учению М. Порте-
ра об экономических кластерах [5], который рас-
сматривает последние не как организационную 
структуру, а как эволюционно образовавшееся со-
общество, минимально формализованное как соб-
ственно кластер? Автор настоящей статьи убеж-
дён, что излишняя формализация при содействии 
формированию кластера может оказать отрица-
тельное воздействие на результат. Государству 
достаточно вмешиваться в кластерообразование 
на уровне создания благоприятных условий и сти-
мулирующих механизмов, но ни в коем случае не 
подменять собою сам экономический кластер.

Для того чтобы найти ответ на вопрос о воз-
можности перехода региональной аграрной по-
литики на кластерные приоритеты, рассмотрим, 
какими приоритетами пользуется управление 
аграрной отраслью в регионе в настоящее вре-
мя. Очевидным является определённый набор 
показателей, служащих основой для проведения 
мониторинга успешности развития сельского хо-
зяйства региона. Среди них могут быть назва-
ны такие, как удельный вес прибыльных пред-
приятий в общем числе предприятий отрасли, 
средний уровень рентабельности сельскохозяй-
ственных организаций, показатели урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности 
сельскохозяйственных животных, а также по-
казатели динамики производственного потен-
циала: посевных площадей, поголовья скота и 
птицы, стоимости основных средств. Достижение 
положительных значений названных и целого 
ряда подобных показателей является открытой 
задачей. Региональные органы управления раз-
витием аграрной отрасли могут прибегать к раз-
личным подходом к решению этой задачи. Но ос-
новными из них будут:

– использование административного ресурса 
при воздействии на руководство сельскохозяй-

ственных организаций (с целью удержания поло-
жительной или хотя бы нейтральной динамики 
основных показателей развития в обмен на опре-
делённую административную поддержку руко-
водства сельскохозяйственных организаций);

– создание стимулирующих инструментов го-
сударственной поддержки, например предостав-
ление субсидий в рамках реализуемых программ 
только при условии положительной динамики 
показателей производственно-финансовой дея-
тельности и неотрицательном значении финан-
сового результата хозяйства;

– привлечение инвесторов в отрасль, усилия 
которых по осуществлению инвестиционных про-
ектов обеспечат усиление положительных тенден-
ций в наращивании производственного потенциа-
ла, объёма продукции и финансового результата 
аграрной отрасли.

Среди названных путей содействия разви-
тию регионального сельского хозяйства нет тех, 
которые бы предполагали благоприятствование 
кластерной модели устройства отрасли. Действи-
тельно, эффективность каждого из трёх назван-
ных подходов зависит в том числе и от степени 
управляемости отрасли, которая, в свою очередь, 
определяется стройностью её организационной 
структуры на региональном уровне. Ввиду того 
что региональная аграрная отрасль построена из 
множества юридически не связанных друг с дру-
гом предприятий, большинство из которых явля-
ются частными по форме собственности, регио-
нальные власти заинтересованы в консервации 
административных связей внутри этого отрасле-
вого сообщества. По этой причине большое вни-
мание уделяется роли отраслевых органов управ-
ления сельским хозяйством на муниципальном 
уровне и поддержанию жёсткости конструкции 
«региональный орган управления аграрной от-
раслью – муниципальные структуры управления 
сельским хозяйством». Жёсткость этой конструк-
ции, поддержание её перманентной работоспо-
собности и ежедневное тестирование на способ-
ность оперативного реагирования позволяют 
сохранять в значительной степени контроль над 
в принципе мало управляемыми и мало зависи-
мыми от отраслевых органов управления хозяй-
ственными структурами на селе.

В складывающихся условиях кластер как са-
моуправляемое сообщество становится неким 
«конкурентом» сложившейся структуре управ-
ления региональным агропромышленным ком-
плексом, позиция которого может в определён-
ных условиях играть роль дестабилизатора в 
проведении региональной аграрной политики и 
даже инструментом политической борьбы за до-
ступ к управлению аграрной отраслью региона. 
В связи с этим региональные органы управления 
сельским хозяйством не имеют существенных 
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стимулов к применению кластерной модели в 
управлении отраслью. Такой расклад сил могут 
преодолеть только либо очевидные преимуще-
ства кластерной модели во влиянии на динамику 
показателей развития аграрной отрасли региона, 
либо создание управляемой, подчинённой кла-
стерной модели в региональном агропромышлен-
ном комплексе.

Что касается преимуществ кластерной мо-
дели, то исходя из её свободной, эволюционной 
природы, можно заключить, что переход к кла-
стерной модели не может обеспечить быстрого 
экономического эффекта. Очевидно, что пре-
имущества кластерной модели проявляются на 
макроэкономическом уровне: стимулирующий 
фактор обостряющейся конкуренции, мульти-
пликативный эффект отраслевых инноваций, 
стимулирование развития человеческого потен-
циала – эти и ряд других положительных эффек-
тов «срабатывают» не в заданный кем-либо срок, 
а самопроизвольно, на определённом этапе пере-
хода количественных изменений в качествен-
ные. Поэтому формирование кластерной модели 
на уровне регионального управления – это долго-
срочная задача, работа на отдалённую перспек-
тиву, в достижении которой органы управления 
региональным хозяйством бывают чаще не за-
интересованы, либо подобный интерес располо-
жен далеко не на первом плане. Следовательно, 
необходим переход на более высокий уровень 
понимания значения кластерных подходов к 
управлению аграрной отраслью как условие вне-
дрения кластерных технологий в практическую 
управленческую деятельность.

Возможность создания управляемой кластер-
ной модели, в том числе в рамках взаимодей-
ствия органов государственного и муниципаль-
ного управления с так называемым «третьим» 
сектором, а также со сферой бизнеса, представля-
ется автору настоящей статьи мало возможной. 
Дело в том, что созданием настоящего экономи-
ческого кластера движет исключительно эконо-
мический интерес: пока предполагаемые участ-
ники кластера не увидят потенциальный спрос 
и не убедятся в возможности его удовлетворить с 
использованием собственного коммерческого по-
тенциала, они не будут вступать в бизнес-схемы, 
предполагаемые моделью кластера. Государство 
же в лице региональных отраслевых органов 
управления интересуется конкретными количе-
ственными проявлениями развития отрасли че-
рез определённые статистические показатели, 
что не согласуется напрямую с коммерческим ин-
тересом. Поэтому любое искусственно созданное, 
мотивированное со стороны государственного 
сектора кластерное образование не будет соответ-
ствовать реальным бизнес-интересам хозяйству-
ющих субъектов и останется формальным.

Каким же видится выход из складывающейся 
ситуации? 

Во-первых, структуры управления региональ-
ной экономикой не на отраслевом, а на межотрас-
левом уровне должны прийти к осознанию того, 
что у региона есть определённый, не использо-
ванный пока потенциал развития при участии 
сельского хозяйства. Этот потенциал должен 
быть очерчен и обоснован с применением инстру-
ментов стратегического анализа региональной 
экономики в целом и отдельных её отраслей, рас-
считан с позиций оценки спроса, возможностей 
его удовлетворения на имеющемся уровне разви-
тия производственного и маркетингового потен-
циала и окупаемости затрат. 

Во-вторых, возможность реализации кла-
стерной модели в отрасли при активном межо-
траслевом сотрудничестве должна быть описана 
в качестве кластерной модели, включающей в 
себя набор ряда инвестиционных проектов, каж-
дый из которых и мог бы стать звеном цепи по 
достижению конечной цели развития кластера. 
При этом описания инвестиционных проектов 
должны характеризовать их привлекательность 
для будущих инвесторов. Региональному органу 
управления следует занять позицию компетент-
ного эксперта в области инвестиционных проек-
тов, предоставляя потенциальным инвесторам 
не просто площадки для вложения инвестиций 
в традиционные направления хозяйственной 
деятельности, а новые, инновационные направ-
ления развития бизнеса, опирающиеся на пер-
спективные оценки изменений в спросе, вкусах 
и предпочтениях потребителей, ожидаемых из-
менениях в технологии производства и качестве 
продукции. Данное направление перехода к 
кластерной модели резко повышает требования 
к интеллектуальному наполнению деятельности 
отраслевых органов управления аграрной отрас-
лью. Из организатора эти органы должны транс-
формироваться в провидца, структуру, способную 
предсказать будущее состояние рынка и отрасли 
на основе компетентного, профессионального 
взгляда на тенденции и перспективы развития 
не просто отрасли, а рынка, доминантой разви-
тия которого является потребитель.

В-третьих, кластерную модель развития кон-
кретной отрасли (в нашем случае – сельского 
хозяйства) следует строить на межотраслевом 
уровне, ведь кластерная структура носит межо-
траслевой характер. Поэтому замыкание в отрас-
левых интересах сводит на нет усилия по формиро-
ванию кластера. Любая региональная программа, 
предполагающая ориентацию на кластерный 
подход, ограничивающаяся набором отраслевых 
инициатив, утрачивает изначально кластерные 
признаки, оставаясь просто отраслевой регио-
нальной программой. Межотраслевой характер 
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регионального кластерного проекта может прояв-
ляться в развитии ведомственно не подчинённых, 
но экономически смежных отраслей регионально-
го хозяйства – общественного питания, розничной 
торговли, промышленности упаковочных товаров, 
транспортной логистики, производства промыш-
ленного оборудования и сельскохозяйственной 
техники и многих других отраслей. Сельскохозяй-
ственный кластер должен предусматривать уси-
ление конкурентных преимуществ как минимум 
на двух ведомственных уровнях – собственно сель-
скохозяйственном и каком-либо смежном несель-
скохозяйственном уровне.

Реализация обозначенных в статье приорите-
тов позволит сделать более вероятным использо-
вание преимуществ кластерной модели в разви-
тии регионального АПК.
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Аннотация
Цель работы. В статье рассмотрены возможности стратегического анализа диверсифицированных 

структур на основе портфельной матрицы «Marakon associates profitability matrix». Цель статьи – проанализи-
ровать стратегическое положение бизнес единиц ОАО АФК «Система» в матрице прибыльности.

Материалы и методы. В качестве инструмента исследования выступает портфельная матрица прибыль-
ности, позволяющая оценить положение бизнес-единиц по трем основным параметрам – рентабельность, 
темпы роста и способность генерировать наличность. 

Результат. Распределение бизнес-единиц в матрице позволяет оценить каждую из них по трем параме-
трам (рентабельность – темпы роста – способность генерировать наличность) и сделать выводы о дальней-
шем составе портфеля. 

Заключение. Матрица прибыльности дополняет инструменты финансового анализа и позволяет концеп-
туально представить стратегическое положение бизнес единиц в рамках диверсифицированного портфеля. 

Ключевые слова: портфельный анализ, матрица Marakon Associates, диверсифицированная компания, 
рентабельность, рост, генерирование денежных средств.
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Abstract 
Purpose of work. The article describes the possibilities of strategic analysis of diversified structure based on 

Maracon Associates Profitability matrix. Purpose of the given work is to examine strategic position of business units 
OAO AFK “System” inside the Profitability matrix.

Materials and methods. As a research tool performs Profitability matrix in order to assess the position of busi-
ness units on three key parameters: spread, growth rate and ability to generate cash.
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1. Матрица прибыльности (рентабельно-
сти) Marakon Associates

Во внешней среде происходит множество из-
менений, оказывающих влияние на функци-
онирование организации. Менеджмент ком-
пании фиксирует эти изменения и делает все 
возможное, чтобы создать стратегию, способную 
адаптироваться к влиянию окружающей среды. 
Необходимо постоянно анализировать информа-
цию о текущем положении фирмы, оценивать 
масштабы отклонения от желаемого состояния, 
адекватно оценивая таким образом стратегиче-
ское состояние организации, чтобы определиться 
с дальнейшим направлением ее развития.

Менеджмент диверсифицированных компа-
ний решает множество задач, одной из которых 
является создание эффективной системы рас-
пределения ресурсов. Ведущие консалтинговые 
фирмы в свое время разработали концепцию 
портфельных матриц, чтобы менеджерам было 
проще определять конкурентную позицию всего 
портфеля бизнесов, таким образом значительно 
упростив задачу выявления стратегических аль-
тернатив для каждого из бизнесов.

Преимуществами использования портфельно-
го анализа и в наши дни являются простота и на-
глядность предлагаемых матриц. Таким образом, 
упрощается задача распределения «ролей» меж-
ду бизнес-единицами, появляется возможность 
оценить бизнес с точки зрения его автономной 
эффективности и сделать вывод о направлении 
его развития в рамках диверсифицированного 
портфеля. 

Одним из инструментов портфельного анали-
за является матрица прибыльности, предложен-
ная компанией Marakon Associates, поскольку 
она отражает три основные стратегические 
цели, с помощью которых определяются пер-
спективы развития бизнес-единиц компании: 
прибыльность, темпы роста бизнес-единицы от-
носительно отраслевых и способность генериро-
вать наличность.

Существует несколько методов построения 
матрицы. Ее изначальный вид представлен на 
рисунке 1. Рассмотрим подробнее, какие показа-
тели используются для анализа.

Вертикальная ось ROE (ось рентабельности 
капитала) разделена на две части уровнем стои-
мости собственного капитала (Re, или, как часто 
обозначается, Ке), таким образом можно нагляд-

но определить, является ли бизнес прибыльным 
(ROE>Re) или нет (ROE<Re).

Горизонтальная ось – рост рынка – разделена 
также на две части уровнем отраслевого роста (G) 
, в которой оперирует бизнес. Исходя из данного 
показателя, можно сделать простой вывод, что те 
виды бизнеса, которые превышают показатель 
общего рыночного роста (g>G), создают рыноч-
ную долю, если же, наоборот, значение меньше 
(g<G) – теряют ее.

Взаимосвязь между рентабельностью соб-
ственного капитала и темпом роста компании 
определяется по формуле:

  g = r*ROE,   (1)
где:g– темп роста компании,

r – коэффициент реинвестирования,
ROE – рентабельность собственного капитала,
Re (или Ке) – стоимость собственного капитала.

На графике также существует диагональ, ко-
торая в итоге разделяет всю область графика на 
конечные семь сегментов. Если бизнес-единица 
(SBU) попадает непосредственно на диагональ, 
то ROE = g для конкретного бизнеса, что говорит 
о реинвестировании предприятием всей получен-
ной прибыли (коэффициент реинвестирования 
равен единице). В двух других случаях SBU (биз-
нес-единицы), которые находятся выше диагона-
ли, имеют ROE>g и наоборот.

Таким образом, на графике существует семь 
позиций, что дает возможность охарактеризовать 
попавшую в одну из них бизнес-единицу сразу с 
точки зрения 3 критериев: рентабельности бизне-
са, доли в отрасли (рост или потеря) и возможно-
сти генерирования денежных средств.

Существует альтернативный способ постро-
ения данной матрицы, он отображен на рисун-
ке 2.

На вертикальной оси откладывается спрэд 
(ROE-Re), критической точкой является 0; на 
горизонтальной оси откладывается относитель-
ный рост (отношение g/G), критической точкой 
является 1.

Альтернативный способ представления ма-
трицы позволяет учесть тот факт, что требуемая 
норма доходности может быть разной для раз-
личных бизнес единиц. Но при этом теряется 
возможность отражения положения бизнес-еди-
ниц с позиции генерирования денежных средств. 

Results. Distribution business units inside the matrix allows to evaluate each of them on the basis of three key parameters 
(spread – growth rate – ability to generate cash) and make conclusions about the future composition of the portfolio.

Conclusion. The profitability matrix complements the tools of financial analysis and allows conceptually present the strat-
egis position of business units within diversified portfolio

Keywords: portfolio analysis, Maracon Associates profitability matrix, diversified company, return, growth rate, capacity 
to generate cash.
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Рис. 1. Матрица прибыльности MarakonAssociates [6, с. 178]

Рис. 2. Модифицированная матрица прибыльности MarakonAssociates [6, с. 179]
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Коэффициент реинвестирования в таком случае 
определяется и подписывается отдельно для 
каждой единицы.

2. Анализ портфеля компаний ОАО АФК 
«Система» на основе матрицы рентабельно-
сти Marakon Associates

АФК «Система» – крупнейшая в России и СНГ 
публичная диверсифицированная финансовая 
компания. Образованная в 1993 году, сегодня 
АФК «Система» входит в ТОП-10 российских ком-
паний по выручке и является одной из крупней-
ших публичных диверсифицированных финансо-
вых компаний в мире. АФК «Система» занимает 
315 место в списке Fortune Global 500.

АФК «Система» как диверсифицированная 
холдинговая компания инвестирует в ряд пред-
приятий, удовлетворяющих ее по инвестицион-
ным критериям и уровню рентабельности. Раз-
меры инвестиций зависят от размера компании 
и доли участия в ней АФК «Система».

На уровне холдинга управление инвестици-
ями осуществляется вице-президентами АФК 
«Система». В правление входит двенадцать ви-
це-президентов, из которых восемь отвечает за 
отдельные проекты, составляющие инвестици-
онный портфель, и четыре – за функциональ-
ные подразделения компании. Состав портфеля 
формируется путем инициирования сделок и за-
висит от имеющегося у вице-президента опыта 

в соответствующей области. В настоящее время 
восемь портфелей АФК «Система» находится 
под управлением восьми вице-президентов и 
правления1.

Нами были рассчитаны стоимость собствен-
ного капитала, темпы роста продаж для каждой 
бизнес-единицы, требуемая норма доходности 
собственного капитала для ОАО АФК «Система» 
и темпы роста отраслей.

Расчет стоимости собственного капитала ком-
пании производился на основе национальной мо-
дели CAPM с учетом странового риска. 

    Re (Ke) = Rf + β*ERP + Country spread,    (2)
где: Re(Ke) (Сost of equity) – стоимость собственно-

го капитала компании;
Rf (risk free) – доходность безрискового актива;
β – бета-коэффициент, характеризующий 
степень риска компании относительно рын-
ка в целом;
ERP – рыночная риск-премия;
Countryspread – страновой риск.

Данный показатель необходим для проведе-
ния сравнительного анализа отраслей компании. 
Расчет требуемой нормы доходности собственного 
капитала ОАО АФК «Система» и основные источ-
ники данных представлены в таблице 1.

Построение матрицы прибыльности Marakon 
Associates рассмотрим на примере топливно-
энергетическая отрасли (ТЭК). 

1 Источником является информация с официального сайта компании.

Таблица 1

Расчет требуемой нормы доходности собственного капитала ОАО АФК «Система»

Показатель Источник информации 2012 2013

Risk-free rate, % International Financial Statistics 7,8 7,95

Equity Risk Premium Damodaran 7,3 7,4

Beta Bloomberg 1,09 1,09

Country Spread, % Damodaran 2,3 2,45

Re 18,057 18,446

Таблица 2

Показатели прибыльности темпа роста по направлению топливно-энергетической 
деятельности в 2012 году

Показатели ТЭК Башнефть БЭСК Русснефть CГ-транс

ROE 20,86 34,11 15,29 -12,36 7,72

Spread (ROE-Re) 2,81 16,06 -2,76 -30,41 -10,34

Growth rate (g) 18,718 36,888 -46,288 15,478 12,641

g/G 1,16 2,29 -2,88 0,96 0,79

Reinvestment rate (r ) 0,897 1,081 -3,027 -1,253 1,637

Industry growth rate (G)  16,1

Cost of equity  18,056
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Таблица 3
Показатели прибыльности темпа роста по направлениям 

топливно-энергетической деятельности в 2013 году

Показатели ТЭК Башнефть БЭСК Русснефть CГ-транс

ROE 0,24 29,91 3,99 22,49 8,61

Spread (ROE-Re)(Ke) -18,23 11,45 -14,47 4,02 -9,85

Growth rate (g) -0,74 1,058 -6,904 1,367 1,518

g/G -0,05 0,07 -0,48 0,10 0,11

Reinvestment rate (r ) -3,085 0,035 -1,730 0,061 0,176

Industry growth rate (G)   14,3

Cost of equity   18,466

В 2012 году самый высокий показатель до-
ходности собственного капитала наблюдается 
в компании «Башнефть», данный показатель 
выше, чем значение требуемой доходности, 
к тому же темпы роста этой бизнес-единицы 
выше среднеотраслевых. Остальные бизнес-еди-
ницы топливно-энергетической отрасли имеют 
значение доходности собственного капитала 
значительно ниже. 

В 2013 году показатель требуемой доходно-
сти незначительно увеличился, и самое высокое 
значение доходности собственного капитала по-
прежнему наблюдается в компании «Башнефть», 
однако следует отметить положительную динами-
ку развития рентабельности «РуссНефти», которая 
достигла 22,5%, что стало превышать требуемую 
норму доходности. Темпы роста всех бизнес-еди-
ниц заметно снизились и стали ниже отраслевых.

Рис. 3. Матрица прибыльности по 
направлению топливно-энергетической 

деятельности в 2012 году

Рис. 4. Матрица прибыльности по 
направлению топливно-энергетической 

деятельности в 2013 году

Рис. 5. Матрица прибыльности по бизнес-единицам 
в топливно-энергетической области в 2012 году
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На графике наглядно представлено, что в 
2012 году топливно-энергетическая отрасль была 
прибыльной. Однако показатели данного на-
правления в 2013 году в целом имеют отрица-
тельную динамику вследствие снижения эконо-
мических показателей бизнес-единиц в рамках 
этого направления.

Рассмотрев более подробно положение бизнес-
единиц на графиках, можно заметить, что к 2012 
году компании начали генерировать наличность, 
однако потеряли существенную долю рынка. Как 
уже было сказано, высокой рентабельностью на 
2013 год обладают такие бизнес-единицы, как 
«Башнефть» и «РуссНефть». 

Рамки данной работы позволяют, таким обра-
зом, в самых общих чертах продемонстрировать 
достоинства работы с матрицами – удобным ин-
струментом анализа стратегического потенциала 
бизнес-единиц в рамках диверсифицированного 
портфеля.
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Аннотация
Цель работы. В статье, отталкиваясь от исторического примера борьбы с экономическим кризисом в США, 

авторы обосновывают целесообразность использования опыта этой страны при проведении мер по усилению 
вмешательства государства в экономические процессы. 

Материалы и методы. Авторы анализируют Проект федерального бюджета на 2016 год и Прогноз социаль-
но-экономического развития на 2016 год и плановый период 2017–2018 годы.

Результат. Рассмотрены возможности в стабилизации инфляционных процессов, который предоставляет 
России разработанный на основе Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, проект Федерального бюджета РФ на 2016 год.

Заключение. Обосновывается важность разработки эффективной государственной политики цен, которая 
в условиях нестабильности мирового экономического развития и необходимости защиты национальных инте-
ресов является интегральной частью решения более общей и масштабной стратегической задачи – повышения 
конкурентоспособности экономики России.

Ключевые слова: цены, государственная ценовая политика, ценообразование, бюджет, инфляция, конку-
рентоспособность.

Implementation of the Targets of 
the Federal Budget Will 
Inevitably Entail the Adoption of 

M. Yu. Lev, 
Ph.D. (Economics), Professor, leading 

researcher, Institute of Economics, RAS, 
corresponding member of RANS, Professor 

of Economics and Finance of the Moscow 
financial and law University, 

Moscow, Russia;
e-mail: lew.mih@yandex.ru

УДК 338.242



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ132 № 4, 2015 г. Вопросы теории и практики управления

Abstract 
Purpose of work. The article starting from the historical example of the struggle with the economic crisis in the US 

authors prove the usefulness of the experience of the country in conducting measures to strengthen state intervention 
in economic processes.

Materials and methods. The authors analyze the draft federal budget for 2016 and the forecast of socio-eco-
nomic development for 2016 and the planning period 2017–2018.

Results. The possibilities in the stabilization of inflation, which gives Russia developed on the basis of socio-eco-
nomic development of the Russian Federation for 2016 and the planning period of 2017 and 2018, the draft federal 
budget for 2016.

Conclusion. Substantiates the importance of developing effective state policy of prices, which in conditions of 
instability of world economic development and the need to protect national interests is an integral part of the solution 
of a more general and far-reaching strategic objectives - improving the competitiveness of the Russian economy.

Keywords: prices, government pricing, pricing, budget, inflation and competitiveness.

Из истории антикризисного 
регулирования

Кризисное состояние российской экономи-
ки заставляет заглянуть в историю, поискать в 
ней некоторые аналоги и попытаться использо-
вать исторический опыт для решения текущих 
проблем. Наиболее ярким явлением прошлого 
века, бесспорно, является Великая депрессия, о 
которой сегодня часто вспоминают, анализируя 
ситуацию, вызванную глобальным финансово-
экономическим кризисом 2008–2010 гг. и продол-
жающимся, изменяя свои формы экономическую 
динамику. И хотя разница во времени составляет 
почти столетие, многие аналогии представляют-
ся весьма очевидными [9, с. 241]. 

Напомним, что в первой четверти XX в. США 
были в числе ведущих государств мира и наибо-
лее благополучной в экономическом отношении 
страной. С переходом промышленного капита-
лизма к монополистическому центр мирового эко-
номического развития переместился из Европы 

в Северную Америку. США развивались быстрее 
всех и производили больше всех. Их доля в ми-
ровом производстве постоянно увеличивалась. 
Быстро росло промышленное производство, ин-
тенсивно расширялся основной капитал, увели-
чивался экспорт. Экономические успехи послу-
жили рождению теории «просперити» – вечного 
процветания этого государства. Однако она ока-
залась «великой иллюзией». Действительность 
опрокинула эти надежды. В 1929 г. разразился 
мировой экономический кризис, который про-
должался до 1933 г. включительно и сильнее всех 
поразил именно США. Американская статистика 
1929–1933 гг. впечатляет и напоминает упадок 
России в 1990-х годах. Падение промышленного 
производства от высшей предкризисной точки до 
«ямы» (или «дна») в ноябре 1932 г. по месячным 
данным составило 56% – больше, чем в любой 
другой из крупных стран, затронутых кризисом. 
Экспорт в долларовом выражении сократился на 
80%. Доля безработных среди трудоспособных до-
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стигла 25%, а их численность превысила 13 мил-
лионов человек. В июле 1932 г. металлургическая 
промышленность США работала на 12% своих 
мощностей – печальный рекорд за всю историю 
страны. Промышленное производство в США со-
кратилось в целом на 46%, а по отдельным видам 
продукции значительно больше: производство чу-
гуна – на 79%, стали – на 76%, автомобилей – на 
80%. За 1929–1933 гг. потерпели крах 135 тысяч 
торговых, промышленных и финансовых фирм, 
разорились 5760 банков. Убытки корпораций 
только в 1932 г. составили 3,2 млрд долл. Обороты 
внешней торговли сократились в 3,1 раза. Страна 
была отброшена к уровню 1911 г. 

Именно в это время происходит наиболее за-
метный рост государственного вмешательства 
в экономику страны. Падение биржевого рын-
ка в 1929 г. вызвало Великую депрессию (1929–
1940 гг.) – самое серьезное экономическое потря-
сение. В 1933 г. президентом США был избран 
Франклин Рузвельт. К этому моменту положение 
в стране было чрезвычайным. Для выхода из 
него требовались неординарные меры. Прави-
тельством Рузвельта были осуществлены крупно-
масштабные реформы, которые вошли в историю 
под названием «Новый курс Рузвельта».

Несмотря на то, что «Новый курс» не был за-
ранее обдуманной системой нововведений, он 
представляет одну из самых известных и эффек-
тивных реформ в мировой истории. Рузвельтом 
проведено в жизнь больше реформ, чем было им 
обещано в предвыборной кампании. Уже 9 марта 
была созвана специальная сессия Конгресса и в 
течение 100 дней (за 3 месяца) заложены основы 
политики «Нового курса» [9, с. 242]. 

Начались реформы, направленные на уси-
ление вмешательства государства в экономику. 
Многие самые важные законы и институты, опре-
деляющие современную экономику США, восхо-
дят именно к эпохе «Нового курса». Теоретической 
базой «Нового курса» стали теоретические поло-
жения, разработанные выдающимся английским 
экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом. 

В условиях глубоких изменений в экономи-
ке зарубежных стран при господстве монополий 
Кейнс и его последователи признавали необ-
ходимым участие государства в регулировании 
хозяйственной жизни. Новый курс означал от-
каз от принципа классической политической 
экономии невмешательства государства в эконо-
мику (Laissez faire) и переход к активному госу-
дарственному регулированию. Правительством 
США была выбрана политика, нацеленная на 
снижение высоких темпов инфляции путем воз-
действия на факторы, их обусловливающие.

Кейнсианская концепция антиинфляционного 
регулирования выделяет в качестве приоритетно-
го направления обуздания инфляции увеличение 

совокупного предложения путем увеличения эф-
фективного спроса. Для этого необходимо увели-
чить государственные инвестиции через размеще-
ние крупных государственных заказов. Наряду с 
этим необходимо удешевить кредиты, что будет 
стимулировать частные инвестиции. За ростом 
инвестиционного спроса следует рост производ-
ства и предложения товаров, что оказывает пони-
жающее давление на цены [10, с. 32]. 

Однако увеличение обусловленных крупными 
государственными заказами расходов бюджета 
влечет рост бюджетного дефицита. По Кейнсу, 
этот дефицит должен покрываться не за счет до-
полнительной денежной эмиссии (что усугубило 
бы инфляцию), а за счет государственных зай-
мов, которые будут погашаться, когда инфляция 
приобретет умеренные темпы.

Согласно законам «Нового курса», государ-
ственная власть распространилась на сферу бан-
ковского дела, сельского хозяйства и социального 
обеспечения. Эти законы устанавливали мини-
мальную заработную плату и продолжительность 
рабочего дня и стали катализатором развития 
профсоюзов в таких отраслях, как сталелитей-
ная, автомобильная и резиновая промышленно-
сти. Появились программы и ведомства, ставшие 
ныне неотъемлемой частью функционирования 
современной национальной экономики. 

Действующая российская практика 
В российской практике вмешательства госу-

дарства в экономические процессы главными ин-
струментами являются меры как финансовой, так 
и денежно-кредитной политики. Данные меры 
формируются в процессе ежегодной разработки 
таких государственных документов, как Прогноз 
социально-экономического развития, Основные 
направления бюджетной политики и Основные 
направления денежно-кредитной политики, 
предлагаемых соответственно тремя ведомства-
ми России: Министерством экономического раз-
вития, Министерством финансов и Центральным 
банком. Именно эти документы составляют осно-
ву бюджетных проектировок на предстоящий год 
и два последующих за ним года. 

Рассмотрим, какие возможности в стабилиза-
ции инфляционных процессов предоставляет Рос-
сии разработанный на основе этих документов и, 
прежде всего, Прогноза социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов [11] проект 
Федерального бюджета Российской Федерации на 
2016 год, находящийся на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе Российской Федерации.

Поскольку предполагается, что бюджет стра-
ны должен быть подчинен задачам социально-
экономического развития страны, именно с этих 
позиций представляется правильным проводить 
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оценку бюджетных проектировок на 2016 год и 
Прогноза на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов в области антиинфляционных мер и 
в отношении регулирования тарифов естествен-
ных монополий. Рассмотрение этих документов 
позволяет сделать ряд выводов относительно 
одной из наиболее острых проблем современной 
российской экономики – цен и их динамики. 

Во-первых, наиболее спорными представля-
ются заложенные в Прогнозе темпы инфляции: 
6,4%, 6% и 5,1% соответственно [13, с. 64; 11, с. 
73]. И это несмотря на то, что на текущий 2015 
год прогнозируется уровень инфляции 12,2% 
[15], превышающий на 6,7% уровень, заложен-
ный в бюджете на 2015 год до внесения в него 
изменений (см. таблицу 1). 

Таблица 1
Уровни инфляции на 2014–2017 гг.

(прирост потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года в %)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Закон
№ 349-
ФЗ [13]

Факт Отклоне-
ние 

Закон
№ 384-
ФЗ [14]

Закон
№ 93-

ФЗ [15]

Отклоне-
ние 

Закон
№ 384-
ФЗ [14]

Прогноз 
[11] 

Закон
№ 384-
ФЗ [14]

Прогноз 
[11] 

Прогноз 
[11] 

1 2 3=2-1 4 5 6=5-4 7 8 10 11 11

5 11,4 6,4 5,5 12,2 6,7 4,5 6,4 4 6 5,1

Но уже сейчас с учетом быстрого роста цен, пре-
вышающего темпы роста 2014 года и фактического 
уровня инфляции 11,2% на конец октября 2015 г. 
(см. рис. 1), ясно, что и измененный в соответствии 
с ФЗ №93 [15] уровень инфляции до 12,2% будет 
превышен. Как мы уже писали по поводу бюджет-
ных проектировок на 2015 г. и последующие два 
года [5, с. 138], в очередной раз занижение прогноз-
ных показателей (только в значительно большей 
степени) связано с тем, что по закладываемому 
в бюджете уровню инфляции производится ин-
дексация публичных нормативных обязательств 
государства, в том числе и расходов на выплату 
пенсий по государственному пенсионному обеспе-
чению. Однако это негодная практика своеобраз-
ной «экономии», поскольку приводит к необходи-
мости закладывать в бюджетах разного уровня 

средства для компенсации потерь (особенно мало-
имущим гражданам) в связи превышением реаль-
ного уровня инфляции над бюджетным уровнем. 
В отсутствии подобных компенсаций неизбежно 
усугубление обострившейся в течение 2015 года на 
российском рынке потребительских товаров про-
блемы падения платежеспособного спроса, а так-
же нагнетание социальной напряженности.

Во-вторых, вызывает сомнение выполнение 
Центробанком задачи проведения взвешенной де-
нежно-кредитной политики, которая, как утверж-
дается, с одной стороны, направлена на достиже-
ние целевого уровня инфляции в 2017–2018 гг., 
а с другой – не подавляет экономический рост. 
Однако столь существенное снижение темпов 
инфляции, как запланировано в проектировках 
бюджета и Прогнозе [11] (с 12,2 % в 2015 году до 

Рис. 1. Инфляция на потребительском рынке в 2014–2015 гг. (прирост цен, в %)

Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики [12].
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6,4% в 2016 году и целевых уровней в 2017–2018 
гг. соответственно 6% и 5,1%) в условиях разба-
лансированности экономики и чрезвычайно обо-
стрившейся геополитической ситуации либо во-
обще невыполнимо, либо потребует проведения 
настолько жесткой денежно-кредитной политики, 
что об экономическом росте в целом (но не в от-
дельных отраслях экономики) придется забыть. 

В условиях, когда России приходится рассчи-
тывать на свои собственные силы и налаживать 
производство многих товаров, закупаемых по 
импорту, правильнее было бы подчинить денеж-
но-кредитную политику задачам экономического 
роста и перейти к таргетированию этого роста, а 
не инфляции. Накопившийся в последнее время 
опыт стран Европы и других развитых стран по-
казывает положительное влияние мягкой денеж-
ной политики как на экономический рост, так и 
на снижение в результате ускорения экономи-
ческого развития темпов инфляции. [8, с. 176]. 
Поэтому снижение темпов инфляции не должно 
быть самоцелью, а конечным результатом все-
мерного стимулирования экономического роста.

В-третьих, важным аспектом практики про-
гнозирования цен и инфляции является учет 
инфляции для групп населения, различающих-
ся по уровню дохода (по величине ресурсов, рас-
полагаемых ими). В странах с высоким уровнем 
дифференциации доходов населения, к которым 
относится и Россия, оперирование средними по-
казателями инфляции без их детализации по 
группам потребителей нельзя считать методоло-
гически корректным, поскольку средние величи-
ны скрывают реальное положение дел. 

Однако в основных направлениях бюджетной 
политики и в прогнозных материалах Минэко-
номразвития России проблема социальной ин-
фляции никак не отражена и соответственно не 
учтена. Хотя основой для ее прогнозирования мо-
гут служить расчеты уровней инфляции, произ-
водимой Росстатом по 10 децильным группам на-
селения (к сожалению, публикуемых Росстатом 
не в полном объеме и с большим опозданием).

В-четвертых, представляется недостаточным 
для поддержания платежеспособного спроса на-
селения и стимулирования роста промышлен-
ного производства сдерживание роста тарифов в 
инфраструктурных отраслях. Ограничение вкла-
да роста коммунальных тарифов в инфляцию в 
размере не более 0,4 процентного пункта [11, с. 
73] ничем не обосновано. Индексация оптовых 
цен на газ (в 2016 году на 2%, а в 2017–2018 гг. 
на 3% ежегодно [11, с. 76]), тем более что таким 
образом уже в 2016 году внутренние цены выйдут 
на равнодоходный уровень с поставками на экс-
порт [11, с. 73], представляется чрезмерной. 

В сложившихся условиях наиболее целесоо-
бразным представляется замораживание всех 

тарифов и оптовых цен на продукцию и услуги 
инфраструктурных отраслей на трехлетний пе-
риод (период наиболее кризисной ситуации). Как 
правило, крупные компании имеют запас проч-
ности и смогут выдержать возникающие убытки 
или упущенную выгоду в течение двух–трех лет. 
Сейчас как раз сложилась такая чрезвычайная 
ситуация. Менеджмент крупных компаний дол-
жен показать свое умение работать и получать 
прибыль не только от повышения тарифов. 

Именно замораживание тарифов естественных 
монополий, бывших долгое время бенефициарами 
благоприятной конъюнктуры на мировых рынках 
энергоносителей, позволит сдержать рост цен про-
изводителей и цен на потребительском рынке. 
Подобная мера способствовала бы прогрессивной 
структурной перестройке экономики России. 

В-пятых, необходимо отметить фундамен-
тальный недостаток указанных государственных 
документов: решение частных вопросов антиин-
фляционного регулирования и регулирования 
цен продукции и услуг отдельных отраслей под-
меняет собой решение более важной задачи – 
разработку и проведение целостной эффективной 
государственной ценовой политики, способствую-
щей исправлению накопившихся перекосов и де-
формаций не только в ценовой сфере, являющих-
ся причиной разбалансированности российской 
экономики в целом [5].

Корни этих деформаций уходят в начало не-
продуманных реформ 90-х годов прошлого века, 
когда вместо создания эффективной рыночной 
экономики (а именно повышение экономической 
эффективности было главным аргументом нача-
ла проведения этих реформ), в стране фактиче-
ски сложилась разбалансированная сегментиро-
ванная квазирыночная экономика. 

Следует заметить, что разбалансированность 
экономии постоянно растет прежде всего из-за пе-
рераспределения ресурсов в пользу монополистов 
и экспортеров сырья и материалов [12, с. 139]. Ито-
ги почти двух десятилетий экономических реформ 
убедительно свидетельствуют о том, что вместо ци-
вилизованного, социально ориентированного ры-
ночного хозяйства, в России был допущен разгул 
слепой рыночной стихии, опекаемой в своих инте-
ресах естественными и различными рукотворны-
ми монополиями, криминальными структурами и 
коррумпированными чиновниками. 

В условиях благоприятной внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры и высоких цен на товары 
российского экспорта дисбалансы не оказывали 
значительного влияния на состояние потребитель-
ского рынка, так как утраченное российское произ-
водство замещалось импортными закупками. 

В нынешних условиях при резком сокраще-
нии экспортной выручки утраченные позиции в 
важнейших отраслях машиностроения (энерге-
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тическом, тяжелом и транспортном, станкостро-
ении, сельхозмашиностроении и т.д.), в сельском 
хозяйстве стали критичными и резко осложняют 
возможности выхода из кризиса. 

Проблемы цен, возникшие в результате про-
счетов в экономической политике, включая по-
литику в сфере цен и ценообразования, усугубля-
ются недостатками действующего хозяйственного 
законодательства. В нем часто отсутствуют необ-
ходимые барьеры, исключающие получение до-
хода на основе неправовых (подчас около крими-
нальных и криминальных) действий. 

Именно отсутствие критериев обоснованности 
цен делает получение доходов от их завышения, 
от спекуляций на товарных рынках несоизме-
римо более легким, по сравнению с усилиями 
по повышению эффективности производства. А 
отсутствие критериев обоснованности цен при 
наличии многочисленных организаций, имити-
рующих борьбу с монополизмом и другими нару-
шениями на рынке, делает сферу ценообразова-
ния источником коррупционной деятельности и 
неправомерных доходов. В наибольшей степени 
это касается потребительского рынка, имеющего 
дело с выручкой в наличных деньгах. 

В сфере ценообразования нормой стали такие 
явления, как картельные сговоры, различные 
виды недобросовестной предпринимательской 
практики, региональный протекционизм.

Для России актуальность проблемы цен уси-
ливается ее огромными размерами, различной 
степенью развития отдельных территорий, осо-
бенно в последние два десятилетия из-за нерав-
номерного размещения запасов сырья и предпри-
ятий экспортного сектора.

Неадекватная открытость экономики России, 
явившаяся следствием проведенных реформ, при-
вела к резкому усилению влияния нестабильности 
цен мировых товарных рынков на экономику стра-
ны. Сегодня это влияние, принявшее глобальный 
характер, привело к тому, что страны-участницы 
ВТО уже предпринимают попытки защитить вну-
тренние рынки от разрушительных колебатель-
ных и инфляционных тенденций, исходящих от 
мирового рынка. В России же противодействие 
такому влиянию пока не только не применяется, 
но до последнего времени в качестве важной стра-
тегической задачи даже серьезно не ставилось. 

В условиях нестабильности мирового экономи-
ческого развития в вопросах защиты националь-
ных интересов и укрепления конкурентоспособ-
ности за счет проведения ценовой политики 
страны мира все жестче отстаивают свои интере-
сы, при этом все более полагаясь на свои силы и 
возможности [4, с. 270]. В связи с этим разработка 
эффективной государственной политики цен яв-
ляется частью более общей и масштабной страте-
гической задачи повышения конкурентоспособ-

ности экономики России в мире на всех уровнях 
конкурентной борьбы – микроуровне (товарном), 
мезоуровне (фирменном и отраслевом) и макроу-
ровне (страновом или глобальном) [3]. 

Важно помнить, что «ценовая политика го-
сударства является частью государственной 
экономической политики и фактическим ее 
продолжением. Именно в рамках ценовой поли-
тики вырабатываются эффективные механизмы 
ценообразования, создающие предпосылки для 
формирования конкурентоспособной экономи-
ки страны. Последняя складывается из высокой 
эффективности хозяйствования и соответствую-
щим этой эффективности низких затрат и цен в 
хозяйственной системе в целом. При этом рынок 
является одним из мощных инструментов повы-
шения такой эффективности, но далеко не един-
ственным» [1, с. 276]. 

Проведение эффективной государственной 
политики цен должно стать частью конкурент-
ной стратегии страны, направленной на решение 
главной задачи – вывода ее в передовые державы 
мира, реализующей свой собственный путь, путь 
соответствующий ее возможностям и националь-
ным интересам. Поэтому разработка концепции 
государственной ценовой политики должна рас-
сматриваться одновременно и как самостоятель-
ная задача и как часть экономической стратегии 
развития страны в целом. 

Задача повышения конкурентоспособности 
национальной экономики является основной для 
социально-экономического развития на ближай-
шие десятилетия [2, с. 27]. Решение этой задачи 
не может опираться на осуществление отдельных 
(часто сомнительных) мер ценового регулирова-
ния и таргетирования инфляции. Здесь требует-
ся целенаправленная скоординированная с дру-
гими направлениями экономической политики 
государства политика цен [13, с. 33]. Только та-
кая политика государства может дать реальные 
результаты и позволит стране ответить на вызо-
вы современной сложной экономической и геопо-
литической обстановки. Именно такая политика 
должна найти отражение в бюджете страны и в 
прогнозе ее социально-экономического развития.
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Abstract 
Purpose of work. Investigated the results of the reform of budgetary institutions.
Materials and methods. Change of the mechanism of financial provision of activity of state-owned, budgetary 

and Autonomous institutions. 
Results. A significant part of the budgetary institutions was transferred from the estimated funding principle on 

the formation of public (municipal) assignments with financial security in the form of subsidies to budgetary and Au-
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В соответствии со статьей 123.21 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации учреждением 
признается унитарная некоммерческая органи-
зация, созданная собственником для осуществле-
ния управленческих, социально-культурных и 

иных функций некоммерческого характера. В со-
ставе учреждений выделяются государственные, 
муниципальные и частные учреждения.

До 2010 г. государственные и муниципальные 
учреждения имели статус бюджетного учрежде-
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ния, деятельность которых финансировалась на 
основании бюджетной сметы.

В Бюджетном послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному собранию от 25 
мая 2009 г. рекомендовалось рассмотреть воз-
можность перевода значительной части бюджет-
ных учреждений со сметного принципа финан-
сирования на формирование государственных 
(муниципальных) заданий с обеспечением фи-
нансирования за счет субсидий, в том числе на 
основе преобразования бюджетных учреждений 
в автономные учреждения1.

В соответствии с принятыми законодатель-
ными актами (Федеральный закон № 174-ФЗ от 
03.11.2006 «Об автономных учреждениях» и Фе-
деральный закон № 83-ФЗ от 08.05.2010 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений принятыми 
законодательными актами) все государственные 
и муниципальные учреждения путем «мягкой» 
реорганизации2 были преобразованы в один из 
трех типов учреждений – казенный, бюджетный 
(нового типа) или автономный.

Тип казенного учреждения предусматривает, 
что деятельность учреждения по-прежнему бу-
дет финансироваться из бюджета на основании 
бюджетной сметы. При этом никакой перереги-
страции в налоговом органе не требуется, только 
вносятся изменения в устав казенного учрежде-
ния. Сфера деятельности казенных учреждений 
связана с оказанием государственных (муници-
пальных) услуг, выполнением работ и (или) ис-
полнением государственных (муниципальных) 
функций в целях обеспечения реализации пол-
номочий органов государственной власти (госу-
дарственных органов Российской Федерации, 
субъекта Федерации) или органов местного само-
управления.

Казенное учреждение (КУ) не вправе отчуж-
дать либо иным способом распоряжаться иму-
ществом без согласия на то собственника иму-
щества. КУ может осуществлять приносящую 
доход деятельность в соответствии со своими 
учредительными документами. Доходы, полу-

ченные от указанной деятельности, поступают 
в соответствующий бюджет: если это, к приме-
ру, федеральное казенное учреждение (ФКУ) – 
в федеральный бюджет, а если муниципальное 
(МКУ) – то в местный бюджет. 

Государственное (муниципальное) задание 
для казенных учреждений формируется глав-
ным распорядителем бюджетных средств( орга-
нами государственного управления и органами 
местного самоуправления).

Финансовое обеспечение деятельности казен-
ного учреждения осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюд-
жетной сметы3, утверждаемой главным распоря-
дителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится КУ. Казенные учреждения не имеют 
права предоставлять и получать кредиты (зай-
мы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и 
бюджетные кредиты казенному учреждению не 
предоставляются. 

У бюджетных учреждений нового типа (БУ) 
изменяется механизм финансового обеспечения: 
вместо бюджетной сметы вводятся субсидии на 
выполнение государственного (муниципально-
го) задания, субсидии на осуществление капи-
тальных вложений (бюджетные инвестиции) и 
субсидии на иные цели. Кроме того, доходы, по-
лученные от платных услуг (работ) и иной при-
носящей доход деятельности, остаются в распо-
ряжении бюджетного учреждения. У бюджетного 
учреждения появились права по распоряжению 
движимым имуществом за исключением «закре-
пленного» собственником особо ценного движи-
мого имущества4, по заключению гражданско-
правовых договоров, а также права и обязанности 
действовать от своего имени (с учетом отмены 
субсидиарной ответственности собственника по 
обязательствам бюджетного учреждения). Так же 
как и в случае с казенным учреждением никакой 
перерегистрации в налоговом органе не требу-
ется, а вносятся соответствующие изменения в 
устав бюджетного учреждения. Сфера деятель-
ности бюджетных учреждений ограничена оказа-
нием государственных (муниципальных) услуг и 
выполнением работ в сфере науки, образования, 
здравоохранения, культуры, СМИ, занятости на-

1 Указанная рекомендация была реализована в виде федеральных законов от 08.08.2010 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и от 18.07.2011 № 239-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения автономных учреждений».

2 С 1 января 2011 г. до 1 июля 2012 г. был установлен переходный период, в течение которого сохра-
нялись действующие нормативные акты по финансовому обеспечению учреждений. 

3 Бюджетная смета КУ – это документ, в котором отражены лимиты бюджетных обязательств, раз-
граниченных в соответствии с действующей классификацией расходов бюджетов.

4 Особо ценное движимое имущество бюджетных и автономных учреждений это объекты, находящиеся 
на балансе учреждения стоимостью от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для федеральных АУ и БУ, от 50 тыс.руб.
до 500 тыс.руб.- для региональных АУ и БУ, от 50 тыс.руб.до 200 тыс.руб.- для муниципальных АУ и БУ.
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селения, физической культуры и спорта, а также 
в иных сферах (в случаях, установленных феде-
ральными законами).

Автономные учреждения (АУ) создаются для 
оказания государственных (муниципальных) 
услуг и выполнения работ в тех же сферах, что 
установлены для бюджетных учреждений. Ос-
новные преимущества автономного учреждения 
(наряду с предусмотренными для бюджетных уч-
реждений по финансовому обеспечению деятель-
ности) состоят в следующем:

• самостоятельное распределение всех до-
ходов;

• упрощенный финансовый контроль за рас-
ходованием средств со стороны ФК (финан-
сового органа субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования);

• возможность осуществлять заимствования;
• свобода от необходимости соблюдения фе-

дерального закона о государственных (му-
ниципальных) закупках5.

Частное учреждение (ЧУ) может быть создано 
гражданином или юридическим лицом. Учреди-
тель является собственником имущества создан-
ного им учреждением (табл. 1).

5 Речь идет о требования, предусмотренных в Федеральном законе от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказ на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Финансовое обеспечение выполнения за-
дания, установленного учредителем подведом-
ственному бюджетному или автономному уч-
реждению, не зависит от типа учреждения и 
рассчитывается на основе нормативных затрат 
на оказание единицы соответствующей услуги и 

Таблица 1

Особенности финансового обеспечения 
деятельности учреждений различного типа

Бюджетная смета
КУ БУ АУ ЧУ

+ – – –

Субсидии
– на выполнение государственного 

(муниципального) задания учре-
дителя;

– на содержание недвижимого иму-
щества и особ ценного движимого 
имущества;

– на осуществление капитальных 
вложений

– на иные цели

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

–

+

–

–

–
Доходы от оказания платных услуг  
и иной приносящей доход деятель-
ности (поступают в самостоятельное 
распоряжение)

– + + +

Возможность осуществлять заим-
ствования

– – + +

нормативных затрат на содержание имущества. 
Для частных учреждений применяются только 
нормативные затраты на оказание единицы со-
ответствующей услуги. 

Отраслевые органы исполнительной власти 
федерального (регионального, муниципального) 
уровня разрабатывают и утверждают базовый 
(отраслевой) перечень государственных (муни-
ципальных) услуг и работ в установленной сфере 
деятельности, на основании которого составля-
ется ведомственный перечень государственных 
(муниципальных) услуг и работ. 

Так, базовый (отраслевой) перечень государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) федеральными учреждениями в сфере 
образования и науки (утвержден приказом Ми-
нобрнауки России от 13.11.2010 № 01-25/02вн), 
включает 13 видов государственных услуг и 3 
вида государственных работ. 

Ведомственный перечень государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) фе-
деральными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности (утвержден приказом Ми-
нобрнауки России от 15.02.2011 № ИЮ-10/02вн) 
включает 29 видов государственных услуг и 17 
видов государственных работ. 

Утверждается также порядок определения 
нормативных затрат на оказание государствен-
ных услуг и работ в сфере образования и науки и 
нормативных затрат на содержание имущества. 
Автономное учреждение и бюджетное учрежде-
ние вправе осуществлять приносящую доход де-
ятельность постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых оно создано, при 
условии, что такая деятельность указана в его уч-
редительных документах. Доходы, полученные 
от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоя-
тельное распоряжение автономных и бюджетных 
учреждений. 

Предоставляя на платной основе те или иные 
услуги физическим и (или) юридическим лицам, 
автономные и бюджетные учреждения конкури-
руют в борьбе за привлечение клиентов на ры-
ночной основе. 

Все другие поступления, составляющие дохо-
ды учреждения, носят нерыночный характер, их 
источниками являются бюджеты всех уровней, 
откуда на лицевые счета учреждения поступают: 

1) субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания; 

2) субсидии на осуществление капитальных 
вложений (бюджетные инвестиции на расшире-
ние, реконструкцию); 
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3) субсидии на иные цели (на текущий ре-
монт, разовые закупки основных средств и т.д.). 
Размер субсидии на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания рассчитывается 
на основании нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в рам-
ках соответствующего задания и нормативных 
затрат на содержание недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением или приобретен-
ного им за счет бюджетных инвестиций, а также 
на уплату налогов (на имущество, земельного, 
транспортного)6. 

Вместе с тем автономные учреждения при не-
достаточности субсидий и средств от иной прино-
сящей доход деятельности могут обратиться за по-
лучением кредита, возврат которого с процентами 
возможен только за счет средств от приносящей 
доход деятельности. Частное учреждение осущест-
вляет приносящую доход деятельность в тех же 
сферах, что и автономные и бюджетные учрежде-
ния, если это предусмотрено в его учредительном 
документе. При этом доходы, полученные от такой 
деятельности, в виде субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания по-
ступают в самостоятельное распоряжение частно-
го учреждения7. Частное учреждение отвечает по 
своим обязательствам находящимися в его распо-
ряжении денежными средствами, при недостаточ-
ности которых субсидиарную ответственность не-
сет собственник его имущества. 

Источником доходов учреждений всех типов 
являются бюджетные ассигнования, выделяемые 
на оказание государственных (муниципальных) 
услуг или выполнение работ этими учреждения-
ми, а также платежи физических и (или) юриди-
ческих лиц за услуги и работы, предоставляемые 
на рыночной (платной) основе. 

Бюджетные ассигнования включают ассигно-
вания на: 

– обеспечение выполнения функций казен-
ных учреждений, в том числе по оказанию 
услуг физическим и (или) юридическим 
лицам; 

– предоставление субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям, включая субси-

дии на финансовое обеспечение на выпол-
нение ими государственного (муниципаль-
ного) задания; 

– предоставление субсидий частным учрежде-
ниям в соответствии с договорами (соглаше-
ниями) на оказание этими учреждениями 
государственных (муниципальных) услуг 
физическим и (или) юридическим лицам. 

Государственное (муниципальное) задание 
учреждениям должно содержать: 

• показатели, характеризующие качество 
и (или) объем (содержание) оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполняемых работ); 

• порядок контроля за исполнением госу-
дарственного (муниципального) задания, в 
том числе условия и порядок его досрочно-
го прекращения;

• требования к отчетности об исполнении го-
сударственного (муниципального) задания.

Государственное (муниципальное) задание 
на оказание государственных (муниципальных) 
услуг физическим и юридическим лицам также 
должно содержать:

• определение категорий физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребите-
лями соответствующих услуг;

• порядок оказания соответствующих услуг;
• предельные цены (тарифы) на оплату со-

ответствующих услуг физическими и юри-
дическими лицами в случаях, если за-
конодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной 
основе, либо порядок установления указан-
ных цен (тарифов). 

Сведения о доходах и расходах учреждения 
можно почерпнуть из бухгалтерской отчетности8, 
которая включает: бухгалтерский баланс, отчет 
о результатах деятельности учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества. 
Отчетным периодом является финансовый год, 
на который был составлен план финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения. Рассмотрим 
доходы, расходы и финансовый результат деятель-
ности муниципального автономного общеобразова-

6 В отношении федеральных государственных учреждений см. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  от 2 сентября 2010г. № 671 «О порядке формирования государственного задания в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания» (вступило в силу с 1 января 2011г.).

7 В бюджетах многих муниципальных образований по разделу «образование» предусматриваются 
ассигнования на финансовое обеспечение получения образования в частных общеобразовательных и 
дошкольных организациях. В Московской области бюджеты 31 муниципального образования содержат 
такую строку, по которой выделяется соответствующее финансирование. 

8 Порядок составления отчетности утвержден приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (ред.от 
25.05.2015) «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
Министерством образования Московской области установлен единый норматив для гимназий и лицеев 
в размере 120016 руб.в год. 
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тельного учреждения (МАОУ) на примере лицея 
одного из городов Московской области (табл. 2). 

Таблица 2

Структура доходов МАОУ Лицей № Х

Показатели Сумма, 
тыс. руб.

В % 
к итогу

Доходы – всего 
в том числе:

45965,2 85,8

субсидии из областного бюд-
жета на выполнение государ-
ственного задания

39674,5 74,1

субсидии из местного бюджета 5915,7 11,0

субвенции из федерального 
бюджета

375,0 0,7

Доходы от платных образова-
тельных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

7626,7 14,2

Всего доходов 53591,9 100

Лицей в качестве МАОУ функционирует с 1 
января 2011 г. 

В течение 2012–2014 гг. за счет предоставле-
ния платных образовательных услуг лицей обе-
спечивал (в дополнение к бюджетному финанси-
рованию) до 20% общего объема доходов. 

В структуре финансового обеспечения лицея 
85,8% приходится на бюджетные поступления 
(субсидии на выполнение государственного зада-
ния по нормативам затрат на одного учащегося, 
субсидии на иные цели) и 14,2% – на платные об-
разовательные услуги сверх общеобразователь-
ных программ (табл. 2). 

Анализ структуры расходов по источникам 
поступления доходов показывает, что субсидии 
на осуществление государственных гарантий по 
обеспечению населения общедоступным обра-
зованием, выделенные из областного бюджета, 
используются на выплаты заработной платы и 
уплату страховых взносов. 

За счет средств местного бюджета лицею выде-
ляются субсидии на оплату коммунальных услуг, 
услуг связи, по содержанию закрепленного иму-
щества, на приобретение основных средств и мате-
риальных запасов. За счет средств федерального 
бюджета лицею выделяются субвенции на возна-
граждение труда классных руководителей. 

Доходы, полученные лицеем от осуществле-
ния платных образовательных услуг, расходова-
лись на оплату труда и уплату страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды (30,2% 
от суммы заработной платы), на приобретение 
работ, услуг. 

Финансовый результат (прибыль) по итогам 
года составляет 724,5 тыс. руб., который в течение 
года был использован лицеем на развитие мате-
риально-технической базы — на приобретение ос-
новных средств и материальных запасов (табл. 3).

С учетом приобретенных в предыдущие три 
года основных средств балансовая стоимость 
движимого имущества, приобретенного за счет 
средств, полученных от осуществления платных 
образовательных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности, достигла 2280,4 тыс. руб., что 
составляет 10% от общей балансовой стоимости 
движимого имущества лицея9. 

Таблица 3 

Структура расходов средств, полученных 
лицеем от приносящей доход деятельности 

(тыс. руб.)

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

7626,7

Расходы, всего 
в том числе:

6902,1

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда
Из них:
заработная плата 
начисления на выплаты по оплате труда (30,2%)

6101,4

4686,2
1415,2

Приобретение работ, услуг
Из них:
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги

648,2

381,3
266,9

Прочие расходы 152,6

Финансовый результат до налогообложения 724,5

Расходы на увеличение стоимости основных 
средств

343,2

Расходы на увеличение стоимости матери-
альных запасов

381,3

Налог на прибыль 0

Субсидии из бюджетов различных уровней 
являются главным источником в формировании 
доходов для автономных и бюджетных образова-
тельных учреждений, необходимых для финан-
сового обеспечения государственных гарантий 
по предоставлению общедоступного бесплатного 
образования по основным общеобразовательным 
программам.

9 Основные средства некоммерческих организаций учитываются по первоначальной стоимости, т.е. 
по фактическим расходам на их приобретение, сооружение и изготовление, а объекты, которые под-
верглись переоценке, – по восстановительной стоимости. Изменение первоначальной стоимости основ-
ных средств допускается в случаях переоценки, достройки, реконструкции, модернизации и частичной 
ликвидации соответствующих объектов. И первоначальная стоимость, и восстановительная стоимость 
основных средств, находящихся на балансе некоммерческой организации, составляют балансовую стои-
мость основных средств.
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Аннотация
Цель работы. В статье показана роль информации в системе управления финансами, показана необ-

ходимость совершенствования информационного обеспечения управления в условиях часто меняющейся 
внешней среды.

Материалы и методы. При формировании методологии исследования системы информационного обе-
спечения в работе за основу был взят традиционный подход, предполагающий анализ исследуемого объекта, 
его совершенствование и оценку эффективности результатов совершенствования.

Результат. Частью общей системы управления финансами является информационное обеспечение 
управления финансами, которое способствует более эффективному функционированию финансовых отно-
шений в организации. В работе предложен авторский вариант классификации управленческой информации.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования управления 
финансами коммерческой организации.

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, система управления финансами, совер-
шенствование.

The Role and Importance of Information 
Security for the Financial Management 
of the Commercial Organization

S. V. Grin,
Candidate of Economic Sciences, 

Associate Professor
Finance and economic security,

Vyatka State University,
Kirov, Russia 

E-mail: lana1976@rambler.ru

УДК 336.64

Abstract 
Purpose of work. The article shows the role of information in the financial management system, shows the need 

to improve information management software in a frequently changing environment.
Materials and methods. During the formation of the research methodology of the information support system in 

the work was based on the traditional approach, involving the analysis of the investigated object, its improvement and 
evaluation of effectiveness of improvement.

Results. Part of the overall financial management system is a information support of financial management, which 
contributes to more efficient functioning of financial relations in the organization. In the article the author’s version of 
the classification of management information is provided.

Conclusion. The results can be used to improve the financial management of the commercial organization.
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Любая система управления по определению 
есть целенаправленная система, имеющая ие-
рархическое строение и организованная для до-
стижения целей, называемых целями функцио-
нирования системы управления.

Но для того чтобы какой-либо объект назвать 
системой, необходимо наличие определенных па-
раметров. Выделение системы требует наличия:

– цели, для реализации которой формирует-
ся система;

– объекта исследования, состоящего из мно-
жества элементов, связанных в единое це-
лое важными с точки зрения цели систем-
ными признаками;

– субъекта исследования, формирующего си-
стему;
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– характеристик внешней среды по отноше-
нию к системе и отражения ее взаимосвя-
зей с системой [4].

Исходя из этого, под системой понимается со-
вокупность отдельных ее элементов, каждый из 
которых является единицей и частью целого и де-
ятельность которых направлена на достижение 
единой цели.

Система информационного обеспечения управ-
ления финансами представляет собой систему, 
функционирование которой во времени заключа-
ется в сборе, хранении, обработке и распростра-
нении финансовой информации о деятельности 
какого-то экономического объекта. Система ин-
формационного обеспечения создается для кон-
кретного экономического объекта и должна в 
определенной мере копировать взаимосвязи эле-
ментов объекта.

Поскольку любая организация независимо от 
формы собственности и организационно-право-
вой формы находится в постоянном взаимодей-
ствии с внешней средой в процессе реализации 
своих функций (организация является открытой 
системой), менеджеры всегда должны учитывать 
тот факт, что независимо от интенсивности внеш-
них коммуникаций организации она может ока-
зывать на внешнюю среду лишь незначительное 
воздействие. Воздействие же внешней среды на 
организацию зачастую бывает губительным для 
нее (результат отсутствия мониторинга измене-
ний, происходящих во внешней среде). Задача 
системы информационного обеспечения управле-
ния организацией – разделить и оценить внеш-
ние и внутренние факторы, определяющие по-
ложение организации на момент исследования. 
Необходимо отделить внешние, не зависящие от 

предприятия возможности и опасности, которые 
существуют на момент анализа, от внутренних 
возможностей и вариантов последующих дей-
ствий руководителей.

Под системой информационного обеспечения 
управления финансами в работе понимается со-
вокупность информационных ресурсов вместе 
со способами и техническими средствами сбора, 
передачи, обработки и хранения информации, а 
также персонала, осуществляющего эти действия 
с информацией.

Схема, изображенная на рисунке 1, дает наи-
лучшее представление о составе элементов систе-
мы и взаимосвязях между ними, что позволяет 
точнее определить их назначение и роль в систе-
ме информационного обеспечения управления 
и, следовательно, точнее сформулировать цель 
системы информационного обеспечения управле-
ния в целом.

Целью системы информационного обеспече-
ния управления финансами организации явля-
ется предоставление необходимых данных, по-
зволяющих организации оперативно реагировать 
на изменение как внутренних, так и внешних ус-
ловий через принятие всесторонне обоснованных 
управленческих решений для снижения степени 
риска и обеспечения устойчивости развития ор-
ганизации.

Ведущим элементом системы информацион-
ного обеспечения управления является финансо-
вая информация.

Эффективность менеджмента в организации 
в значительной мере определяется и зависит от 
используемой информации, входящей в систему 
информационного обеспечения управления фи-
нансами. Вся деятельность организации связана 

Рис. 1. Содержание системы информационного обеспечения управления финансами
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с внешними и внутренними информационными 
потоками. Но, прежде чем эту систему формиро-
вать, необходимо четко определить состав инфор-
мации, необходимой для управления. Вся инфор-
мация, поступающая в организацию, делится на 
внешнюю и внутреннюю сферы.

Внешняя сфера состоит из информации, с по-
мощью которой регулируется и регламентируется 
деятельность организации извне (государством, 
вышестоящими организациями), и информации 
о состоянии окружающей среды бизнеса, т. е. 
информации об экономических и политических 
субъектах.

Внутренняя информационная система состо-
ит из информации, которая регламентирует дея-
тельность организации изнутри, и информации, 
которая образуется в процессе организации дея-
тельности предпринимательской структуры, т. е. 
информации, определяющей уровень знаний и 
отношения в коллективе.

Внешнее регулирование осуществляется с по-
мощью законодательных и других актов государ-
ственного регламентирования. К актам внутри-
фирменного регулирования (внутренние правовые 
документы) относят все нормативные документы, 

которые должны действовать внутри организации: 
об учетной политике, оплате труда, стимулирова-
нии, амортизационной политике и т. п.

Законодательные акты оказывают непосред-
ственное влияние на содержание и форму пред-
ставления актов внутреннего регулирования. 
Внутренние правовые документы не должны 
противоречить законодательству.

В работе предложен авторский вариант клас-
сификации управленческой информации. Но-
визна предложенного подхода заключается в 
выборе совокупности признаков классификации 
и в систематизации информации по предложен-
ным признакам: источник получения инфор-
мации; направления использования, факторы; 
обеспечивающие эффективность использования; 
результат использования информации. В табли-
цах 1 и 2 отражены виды внешней и внутренней 
информации по направлениям использования и 
факторам, обеспечивающим эффективность ис-
пользования информации. Достоинством такой 
классификации является возможность просле-
дить весь «жизненный цикл» любого вида инфор-
мации, оценить степень его соответствия акту-
альному состоянию.

Таблица 1

Классификация видов внешней управленческой информации

Виды информации Направления использования Факторы, обеспечивающие 
эффективность использования

1 2 3

1. Законодательная база
• административно-хозяйственное право
• трудовое право
• страховое право
• таможенное право
• налоговое право
• законодательная база бухгалтерского учета
• банковское право
• инвестиционное право
• нормативные акты об охране интеллекту-

альной собственности
• законодательная база рынка ценных бумаг

Система информативных 
показателей этой груп-
пы используется во всех 
сферах хозяйственной 
деятельности предприятия, 
в стратегическом и опера-
тивном управлении

Порядок и способ фик-
сирования поступления и из-
менения информации;
– своевременность и полнота 

доведения до заинтересован-
ных лиц;

– наличие средств, обеспечива-
ющих своевременное полу-
чение и обновление инфор-
мации;

– контроль за соблюдением дей-
ствующего законодательства

2. Информация о состоянии внешней сре-
ды бизнеса
 Информация, характеризующая об-

щеэкономическое развитие страны
• показатели макроэкономического развития
• показатели отраслевого развития (ведом-

ственно-отраслевая информация)

Используются для принятия 
стратегических решений 
в области управления, 
для проведения анализа 
положения предприятия в 
отрасли

– Мониторинг состояния и 
изменения информации 
(ретроспективный анализ и 
прогноз);

– доведение информации до 
заинтересованных лиц

 Информация, характеризующая 
конъюнктуру рынков

• товарных,
• средств производства,
• недвижимости,
• капитала,
• ценных бумаг,
• интеллектуальной собственности,
• технологий,
• компьютерного обеспечения,
• труда

Используются для принятия 
управленческих решений 
в области формирования 
портфеля долгосрочных 
финансовых инвестиций, 
осуществления краткосроч-
ных финансовых вложений 
и других операций

– Разработка системы монито-
ринга состояния информации 
и поддержании ее актуально-
сти (ретроспективный анализ 
и прогноз);

– обеспечение доступа к инфор-
мации заинтересованных лиц
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1 2 3

 Информация, характеризующая дея-
тельность контрагентов

• о конкурентах,
• о поставщиках,
• о потребителях, покупателях,
• о посредниках,
• об инвесторах,
• о прочих контрагентах

Используется для принятия 
управленческих решений 
по вопросам оперативной 
финансовой деятельности, 
для формирования долго-
срочных планов работы 
с контрагентами, для 
определения стратегии 
в области ассортимента 
выпускаемой продукции, 
в ценообразовании

– Наличие баз данных информа-
ции по каждому контрагенту;

– разработка набора информа-
тивных показателей в соот-
ветствии с деятельностью 
организации;

– полнота, достоверность ин-
формации;

– ответственность за изменение 
и обновление информации

Таблица 2
 Классификация видов внутренней управленческой информации

Виды информации Направления использования Факторы, обеспечивающие эффектив-
ность использования

1. Внутренние правовые документы
Учредительные документы,
Регистрационные документы,
Организационные документы,
Распорядительные документы

Нормативные акты этой 
группы имеют силу закона в 
организации. Используются 
при разрешении споров, в 
текущей и инвестиционной де-
ятельности

– Наличие полного комплекса соот-
ветствующих правовых документов;

– своевременность отражения изме-
нений во внутренней среде в соот-
ветствующих правовых документах;

– контроль за их изменением и вы-
полнением

2. Система показателей, форми-
руемых из внутренних источников
 Плановая информация

В целях текущей деятельно-
сти организации, реализации 
инвестиционных проектов

– Полнота, аналитичность, оператив-
ность, достаточность информации 
для пользователей;

– унификация и стандартизация ред-
ко меняющейся информации;

– наличие необходимых связей между 
подразделениями и должностными 
лицами,

– доступность информации

 Нормативная информация Для целей текущего планиро-
вания и управления

 Справочно-аналитическая 
информация

Для целей планирования и 
оперативного управления

 Отчетная информация В целях планирования, анали-
за выполнения планов, опера-
тивного управления

В соответствии с Федеральным Законом об 
информации, информационных технологиях и 
о защите информации и стандартами ИСО вся 
управленческая информация должна отражать-
ся в документах, система управления работает с 
документированной информацией. 

Стандарты ИСО 9000-1 так формулируют зна-
чение документации: «наличие документации 
на процедуры свидетельствует о том, что процесс 
определен, процедуры утверждены и находятся 
под контролем в случае внесения в них изме-
нений; если процедуры документированы, есть 
возможность определить, как они выполняются, 
если процедуры документированы, есть возмож-
ность обучения персонала и проверки работы» [8].

Федеральный Закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» 
также законодательно закрепил необходимость 
документирования информации как обязатель-
ного условия включения этой информации в со-
став информационных ресурсов.

Следовательно, документ является важным 
элементом системы информационного обеспе-
чения управления финансами. Проблему оп-

тимизации информационных потоков и доку-
ментопотоков можно считать общей, так как 
информационные потоки в организации оцени-
ваются по существующему документообороту. От-
сюда возникает необходимость остановиться на 
таких важных понятиях, как документ, докумен-
тооборот, делопроизводство.

Документ – это продукт документирования 
управленческой деятельности и он возникает 
в процессе функционирования организации [1].

Документация является составной частью си-
стемы информационного обеспечения, но система 
информационного обеспечения не ограничивает-
ся комплексом существующих в организации до-
кументов, которые являются лишь одним из эле-
ментов этой системы.

Определим понятие документа.
Документом называется все то, что служит для 

регистрации, передачи и сохранения воспомина-
ния о каком-либо предмете, или же для того, что-
бы представить этот предмет в виде, пригодном 
для исследования [1]. Так, документами явля-
ются книги, журналы, газеты, письма и вообще 
корреспонденция, доклады, заметки, письмен-



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ148 № 4, 2015 г. Вопросы теории и практики управления

ные наброски всякого рода, карты, планы, стати-
стические материалы, синоптические таблицы, 
фотографии, рисунки, диаграммы, документами 
в широком смысле слова будут также пробы, об-
разчики, модели предметов в натуральную вели-
чину или в уменьшенном виде. Документ – это 
материальное выражение какого-либо факта или 
идеи [1]. Такое определение дает Поль Отле, из-
вестный бельгийский ученый, живший в конце 
XIX – начале XX вв. и занимавшийся вопросами 
документоведения.

Кроме того, документ – это материальный объ-
ект с информацией, закрепленной созданным че-
ловеком способом для ее передачи во времени и 
пространстве (Национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Делопроизводство и архивное дело. Терми-
ны и определения» (утв. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 17 октября 2013 г. № 1185-ст)

Документ в современном виде является ре-
зультатом многовекового исторического разви-
тия. Впервые он появился как материальное 
воплощение стремления человека запечатлеть 
информацию на определенном носителе с целью 
ее передачи во времени и пространстве. Доку-
мент является результатом документирования. 
Таким образом, документ – это информационное 
сообщение, зафиксированное на материальном 
носителе, оформленное по определенным прави-
лам, заверенное в установленном порядке.

Носитель – это материальный объект, исполь-
зуемый для закрепления и хранения на нем рече-
вой, звуковой или изобразительной информации, 
в том числе в преобразованном виде. Носитель – 
это всегда результат технических достижений 
эпохи. В древности в качестве материального 
носителя для создания документов использовали 
различные материалы. Например, глиняные та-
блички, папирус, пергамент, береста. В течение 
многих веков и в настоящее время наиболее рас-
пространенным носителем документной инфор-
мации является бумага.

Документ на бумажном носителе так прочно 
вошел в повседневную жизнь человека, что сам 
носитель стал олицетворяться с документом как 
единое целое. Термин «бумага» стал использовать-
ся в качестве синонима термина «документ» даже 
в официальных актах. Закрепившаяся в сознании 
и стереотипах людей мнение о том, что в двуеди-
ном целом «бумага-информация» наиболее цен-
ной частью является бумага, продолжает жить и 
до настоящего времени. Во всем мире существует 
целый комплекс документов, которые носят обоб-
щенное наименование «ценные бумаги».

Наряду с бумагой сейчас широко используются 
и новые магнитные носители: лента, диски, по-

зволяющие использовать для документирования 
технические, в том числе автоматизированные 
средства. Таким образом, в настоящее время суще-
ствует несколько типов форматов документов, раз-
личающихся в зависимости от того, на каком носи-
теле и каким образом зафиксирована та или иная 
информация. Ниже приведены основные форматы 
документов, используемые в деловых процессах.

– Бумажные документы – информация нане-
сена на самый распространенный тип носителя – 
бумагу.

– Микрографические документы (микрофи-
ши и микрофильмы) – основным преимуществом 
применения является то, что данный тип доку-
ментов требует меньшие площади хранения. 
Существенный недостаток по сравнению с бу-
мажным форматом – то, что для доступа к инфор-
мации необходимо специальное оборудование, а 
также неудобство использования. Данный фор-
мат документов чаще применяется при архивном 
хранении информации.

– Электронные документы. Это документы, 
фиксирующие информацию на искусственных 
языках на машинных носителях. Эти документы 
созданы с использованием носителей и способов 
записи, обеспечивающих обработку информации 
электронно-вычислительными машинами.

В обществе документы являются основными 
носителями управленческой, финансовой, науч-
ной, технической, статистической и иной соци-
ально значимой информации. Фиксация, отобра-
жение информации в документе обеспечивает ее 
сохранение и накопление, возможность передачи 
во времени и пространстве, ее многократное ис-
пользование.

Любой официальный документ многофунк-
ционален, то есть одновременно выполняет не-
сколько функций, что и позволяет ему удовлет-
ворять различные потребности. Среди функций 
документа выделяются общие и специальные. К 
общим функциям документа относятся [7]:

– информационная: любой документ создает-
ся для сохранения информации, т. к. необходи-
мость зафиксировать информацию – причина по-
явления любого документа;

– социальная: документ является социально 
значимым объектом, поскольку любой документ 
порожден той или иной социальной потребностью;

– коммуникативная: документ выступает в 
качестве средства связи между отдельными эле-
ментами общественной структуры и, в частности, 
между учреждениями;

– культурная: документ – средство закрепле-
ния и передачи культурных традиций, что луч-
ше всего прослеживается на больших комплексах 
документов, например в научно-технической до-
кументации находит отражение уровень научно-
го и технического развития общества.
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К специфическим функциям документа отно-
сятся [8]:

– управленческая: документ является ин-
струментом управления, этой функцией наделе-
ны так называемые управленческие документы, 
специально создаваемые для реализации целей 
управления; 

– правовая: документ является средством за-
крепления и изменения правовых норм и право-
отношений в обществе; этой функцией наделены 
законодательные и правовые нормативные акты, 
изначально создаваемые для фиксации право-
вых норм и правоотношений, а также докумен-
ты, приобретающие правовую функцию на время 
(например, для использования в качестве судеб-
ного доказательства);

– функция исторического источника: доку-
мент выступает в качестве источника историче-
ских сведений о развитии общества; эту функцию 
приобретает только часть создаваемых в обще-
стве документов (примерно 12–14%) и только по-
сле того, как документы выполнят свои оператив-
ные функции и поступят на хранение в архив.

Любой документ, создаваемый в обществе, яв-
ляется элементом системы более высокого уровня 
и входит в соответствующую систему документа-
ции в качестве ее элемента. Под системой доку-
ментации понимается совокупность документов, 
взаимосвязанных по признакам происхождения, 
назначения, вида, сферы деятельности, единых 
требований к их оформлению.

Отнесение документов в той или иной системе 
начинается с разделения всех документов на офи-

циальные и документы личного происхождения. 
К последним относятся документы, созданные че-
ловеком вне сферы его служебной деятельности 
или выполнения общественных обязанностей. 
Это самая немногочисленная с точки зрения ви-
дов и разновидностей система документации, она 
включает личную переписку, воспоминания (ме-
муары), дневники.

Официальные документы в зависимости от 
обслуживаемой ими сферы человеческой дея-
тельности подразделяются на управленческие, 
научные, технические, технологические, произ-
водственные и др.

Управленческие документы составляют ядро 
документации предприятия, именно они обеспе-
чивают управляемость объектов, как в рамках 
всего государства, так и в отдельной организа-
ции. Управленческие документы представлены 
комплексом систем, их классификация приведе-
на в таблице 3.

Документы, составляющие одну систему доку-
ментации, связаны единством целевого назначе-
ния и в комплексе обеспечивают документирова-
ние той или иной управленческой функции или 
вида деятельности. Так, документы, составляю-
щие систему плановой документации, обеспечи-
вают планирование деятельности учреждения и 
подведомственной ему системы. Документы, со-
ставляющие систему распорядительной докумен-
тации, обеспечивают регулирование деятельности 
учреждения и ее координацию с деятельностью 
взаимосвязанных учреждений и лиц в постоянно 
меняющихся социально-экономических условиях.

Таблица 3
Состав управленческой документации

Система документации Примерный перечень 
документов Краткая характеристика

1 2 3

Организационно-пра-
вовые документы

Устав
Структура и штатная чис-
ленность аппарата управ-
ления или Положение об 
управлении
Штатное расписание
Правила внутреннего 
трудового распорядка или 
Положение о персонале
Положения о структурных 
подразделениях (службах)
Должностная инструкция

Организационная деятельность учреждения выража-
ется в разработке и утверждении комплекса организа-
ционно-правовых документов, содержащих правила, 
нормы, положения, устанавливающие статус организа-
ции, ее компетенцию, структуру, штатную численность 
и должностной состав, функциональное содержание 
деятельности организации в целом, ее подразделений 
и работников, их права, обязанности, ответственность 
и другие аспекты.
Организационно-правовые документы содержат по-
ложения строго обязательные для исполнения, они 
реализуют нормы административного права и являют-
ся правовой основой деятельности организации. Эти 
документы в обязательном порядке проходят проце-
дуру утверждения уполномоченным на это органом – 
вышестоящей организацией, руководителем данной 
организации или ее коллегиальным органом (напри-
мер, собранием акционеров или советом директоров) 
или руководителем структурного подразделения – в 
зависимости от вида и разновидности организацион-
но-правового документа.
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1 2 3

Распорядительные 
документы

Приказ
Распоряжение
Указание

Решения, фиксирующиеся в распорядительных до-
кументах, направлены на совершенствование органи-
зационной структуры организации, характера, содер-
жания, средств и способов осуществления основной 
(производственной) деятельности организации, обе-
спечение организации финансовыми, трудовыми, мате-
риальными, информационными и иными ресурсами.
Распорядительные документы содержат решения, 
идущие сверху вниз по системе управления: от управ-
ляющего органа к управляемому, от руководителя 
организации к структурным подразделениям и работ-
никам. Именно эти документы реализуют управляе-
мость объектов по вертикали. В юридическом плане 
распорядительные документы относятся к норматив-
ным правовым актам.

Справочно-инфор-
мационные и спра-
вочно-аналитические 
документы

Протокол, докладная и объ-
яснительная записка, заяв-
ление, служебное (деловое) 
письмо и т. п.
Акт, справка, заключение, 
отзыв, перечень и т. п.

Выполняют служебную роль по отношению к организа-
ционно-правовым и распорядительным документам и 
носят наименее регламентированный характер. Доку-
менты этой группы сообщают сведения, побуждающие 
принимать определенные решения, иначе говоря, ини-
циируют управленческие решения, позволяют выбрать 
тот или иной способ действия.
Как правило, это документы, идущие снизу вверх по 
системе управления

Планово-норматив-
ные документы

Программа
План

Служат основой для принятия управленческих реше-
ний в целях выработки целей и задач управления про-
изводством, определения путей реализации планов 
для достижения поставленных целей.

Учетные (бухгалтер-
ские документы

Первичные (приходный 
кассовый ордер) и сводные 
(кассовый отчет) документы

Обеспечивают формирование качественной, полной, до-
стоверной и своевременной информации о финансовой 
и хозяйственной деятельности предприятия, необходи-
мой для управления; подготовки, обоснования и приня-
тия управленческих решений на различных уровнях.

Выстраивая систему документооборота, мы 
выстраиваем систему управления. Информация, 
таким образом, поступает в тот отдел, для кото-
рого она предназначена. При этом руководитель 
должен быть заинтересован в эффективной си-
стеме информационного обеспечения и процесса 
управления.

Большое значение при документировании 
имеют средства документирования – орудия, ис-
пользуемые человеком для создания документов. 
Это могут быть:

– простые орудия (ручки, карандаши и др.);
– механические и электромеханические (пи-

шущие машины, магнитофоны, диктофоны, фото-, 
кино-, видеотехника и др.);

– средства автоматизации (компьютерная тех-
ника).

Документооборот – система создания, интер-
претации, передачи, приема и архивирования 
документов, а также контроля их исполнения и 
защиты от несанкционированного доступа от мо-
мента их получения или создания до завершения 
исполнения, отправления адресату или сдачи их 
на хранение.

Документирование – регламентированный 
процесс записи информации на бумаге или ином 
носителе, обеспечивающий ее юридическую силу. 

Документирование всегда осуществляется по 
определенным правилам, установленным право-
выми нормативными актами или выработанным 
традициям. Соблюдение этих правил придает 
юридическую силу создаваемым документам. 
Юридическая сила – свойство официального до-
кумента, сообщаемое ему действующим законода-
тельством, компетенцией издавшего его органа и 
установленным порядком его оформления [7].

Организация документооборота объединяет 
всю последовательность перемещений документов 
в аппарате управления, все операции по приему, 
передаче, составлению и оформлению, отправке 
(подшивке) документов в дело. Документооборот, 
следовательно, является важной составной частью 
делопроизводства и информационного обеспече-
ния управления финансами организации. Четко 
организованный документооборот ускоряет про-
хождение и исполнение документов в организации 
и в конечном итоге является одним из условий по-
вышения эффективности управления. Рациональ-
но организованный документооборот предполага-
ет упорядочение системы информации. Сложный 
процесс прохождения документов, параллельная 
обработка одной и той же информации в несколь-
ких органах управления, дублирование информа-
ции во многих звеньях, недостатки исторически 
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сложившихся моделей построения документов, их 
громоздкость и т. п. приводят к увеличению про-
должительности работ, а при механизированной 
обработке – к снижению эффективности использо-
вания вычислительной техники [3].

Документооборот и документирование инфор-
мации составляют понятие делопроизводства.

В современных условиях под делопроизводством 
понимается отрасль деятельности, обеспечивающей 
документирование и организацию работы с офици-
альными документами. Синонимом делопроизвод-
ства государственный стандарт устанавливает до-
кументационное обеспечение управления.

Функциями делопроизводства являются:
– установление правил организации процесса 

документирования и операций с документами на 
всех этапах деятельности;

– непосредственное выполнение ряда опера-
ций, таких как передача, регистрация или учет, 
оперативное хранение документов, поиск, кон-
троль исполнения и т. д.

Таким образом, содержательно структура де-
лопроизводства состоит из:

– выработки правил документирования;
– продвижения документированной инфор-

мации (документооборота);
– выполнения операций регистрации, учета, 

хранения, поиска и других операций, сопрово-
ждающих процессы документирования, продви-
жения и др.

Порядок движения документов, их состав вто-
ричны в конкретной организации по отношению 
к ее целям и задачам, внутренней структуре и 
распределению обязанностей среди сотрудников. 
Но это не значит, что организация документоо-
борота не поддается самостоятельному регулиро-
ванию и нормированию. Государственная систе-
ма документационного обеспечения управления 
(ГСДОУ) рекомендует закреплять порядок про-
хождения документов внутри организации в спе-
циальных технологических схемах, разработкой 
которых занимаются службы документационного 
обеспечения управления. В таких схемах долж-
ны найти отражение все этапы и пункты прохож-
дения документной информации, сроки обработ-
ки и исполнения документов.

Основополагающим объектом исследования и 
совершенствования в процессе управления доку-
ментацией является документопоток.

Оптимизация документопотока достигается 
путем определения состава и объема составляю-
щих его документов и содержащихся в них сведе-
ний, установлением рациональных схем их дви-
жения. На государственном и отраслевом уровне 
задачи упорядочения постоянных документопо-
токов решаются путем разработки и внедрения 
общероссийских и отраслевых унифицированных 
систем документации (УСД), установления раци-

ональной периодичности или сроков предостав-
ления документов постоянным корреспонден-
там, зафиксированным в системах управления. 
В организациях, действующих на основе УСД, 
собственного опыта и сложившейся практики це-
лесообразно также проведение работ по рациона-
лизации документопотоков [7].

Основными целями исследования документо-
потоков организации являются:

– повышение эффективности управленческой 
деятельности, в том числе в области финансов;

– ускорение движения документов в органи-
зации;

– уменьшение трудоемкости обработки доку-
ментов.

Наиболее эффективными современными ме-
тодами совершенствования потоков документов в 
настоящее время являются:

– создание системы унифицированных доку-
ментов;

– унификация текстов документов;
– построение эффективных информационно-

поисковых систем, что ведет к снижению дубли-
рования и создания копий документов в различ-
ных подразделениях;

– регламентирование документообразования 
и прохождения документов;

– внедрение компьютерных технологий обра-
ботки информации.

Для анализа и фиксации движения докумен-
тов наглядным средством является составление 
табличных маршрутно-технологических карт, в 
которых поэтапно отражаются операции, прово-
димые над документами, их исполнители, поря-
док выполнения операций [7]. Маршрутные кар-
ты могут быть дополнены временными, а через 
них и финансовыми затратами на каждом этапе 
прохождения документов.

Одной из составных частей управления явля-
ется процесс получения и передачи документации 
и информации. Через работников делопроизвод-
ства проходит почти весь поток информации в ор-
ганизации, следовательно, они непосредственно 
влияют на оперативность ее получения, обработ-
ки и передачи. От того, насколько своевременно 
адресатам будут доставлены документы, зависит 
весь дальнейший процесс работы с ними. Обе-
спечение своевременной доставки документов в 
пункт их обработки является основным условием 
рационально организованного документооборота 
[3]. Вышеизложенное позволяет нам сделать вы-
вод о большом значении службы делопроизвод-
ства в деятельности организации.

Важным условием устойчивого функциониро-
вания системы управления финансами является 
поддержание системы информационного обеспе-
чения в актуальном состоянии, чтобы имеющаяся 
система информации и документации помогала 
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руководителям принимать правильные управлен-
ческие решения в области финансов. Если ин-
формационные потоки не совершенны, что на 
практике, как правило, является причиной неупо-
рядоченной и хаотичной системы документооборо-
та, то в системе управления возникают сбои. Для 
решения этой проблемы необходим постоянный 
мониторинг системы информационного обеспече-
ния, предполагающий диагностику существующей 
системы и ее совершенствование в соответствии с 
изменяющимися условиями внутренней и внеш-
ней среды, что требует определенных методологи-
ческих подходов и методического обеспечения.

Методология – это логическая организация 
деятельности, состоящая в определении цели и 
предмета исследования, подходов и ориентиров в 
его поведении, выборе средств и методов, опреде-
ляющих наилучший результат. 

Исследование существующих в настоящее 
время подходов к построению системы инфор-
мационного обеспечения управления показало, 
что имеются общие рассуждения о необходимости 
анализа системы, предлагаются укрупненные 
методики анализа для некоторых элементов си-
стемы без увязки с другими элементами и в це-
лом с системой информационного обеспечения. 
Эти разрозненные сведения свидетельствуют об 
отсутствии комплексного подхода, требуют систе-
матизации и научно-методической проработки. 

При формировании методологии исследова-
ния системы информационного обеспечения в 
работе за основу был взят традиционный подход, 
предполагающий анализ исследуемого объекта, 
его совершенствование и оценку эффективности 
результатов совершенствования. Для обеспече-
ния комплексного подхода к решению проблемы 
автором предложены три этапа исследования си-
стемы информационного обеспечения управле-
ния финансами организации:

– диагностика существующей системы инфор-
мационного обеспечения управления финансами 
организации в целях выявления ее состояния и 
определения степени соответствия потребностям 
управления;

– построение системы информационного обе-
спечения, удовлетворяющей информационным 
потребностям пользователей, обеспечивающей 
принятие эффективных управленческих реше-
ний в целях поддержания устойчивости системы 
управления финансами;

– оценка эффективности системы информа-
ционного обеспечения управления финансами 
организации и применяемой информации [2].
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Аннотация
Цель работы. Раскрыть контроллинг с позиций иституционализма, как правило или набор правил, опре-

деленным образом координирующих деятельность экономического субъекта.
Материалы и методы. В статье рассматриваются специфические особенности институциональной фор-

мы контроллинга. Предложена модель института контроллинга, которая представляет собой пространство 
связей по уровням управления в институциональной среде.

Результат. Определены в логической последовательности управленческие отношения, представлена 
концепция институционализации контроллинга. 

Заключение. Результаты исследования расширяют знания об институте контроллинга как о теоретиче-
ском компоненте в теории управления. 
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Abstract 
Purpose of work. Uncover controlling from the standpoint of institutionalism, as a rule or set of rules, a certain 

way coordinating the activities of the economic entity.
Materials and methods. The article considers specific features of the institutional form of controlling. The model 

of institute of controlling which represents space of communications on levels of management in the institutional en-
vironment is offered.

Results. The administrative relations are defined in logical sequence, the concept of an institutionalization of 
controlling is submitted.

Conclusion. Results of research expand knowledge of institute of controlling, as about a theoretical component 
in the theory of management.

Keywords: controlling, institutionalization, institution, levels of management, institutional environment, process.

В настоящее время исследования поведения 
социально-экономических систем с позиции ин-
ституционализма являются наиболее авторитет-
ными и обсуждаемыми. В отечественной науке 
динамический процесс установления и переда-
чи порядка в системе контроллинга (его инсти-
туционализации) не получил должного научно-
го освещения.

При определении институциональной состав-
ляющей контроллинга возникает необходимость 
в междисциплинарном подходе.

Организация, являясь устойчивой системой 
отношений между субъектами, выполняющи-
ми различные функции в процессе достижения 
общей цели, связывает воедино различные ин-

ституции и институты, устанавливая их коор-
динацию и субординацию, осуществляясь на их 
основе [4].

Этимологически понятие «институция» (от 
лат. institutio) означает устройство, образ дей-
ствия или наставление, учение, указание. Ин-
ституция в качестве базовой категории институ-
ционализма должна быть понята как социальная 
форма закрепления за субъектами общественно 
необходимых функций в рамках общественно-
го разделения труда [5]. К. Маркс в своем труде 
«Капитал. Критика политической экономики» 
представлял институции не только как произво-
дительные функции людей, но и как субъектов 
коллективного действия [6].



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ154 № 4, 2015 г. Вопросы теории и практики управления

Существует многообразие мнений в отно-
шении понятия «институт». В неоинституцио-
нальной экономической теории используется 
определение, принадлежащее Д. Норту: «Инсти-
туты – это «правила игры» в обществе, или, вы-
ражаясь более формально, созданные человеком 
ограничительные рамки, которые организуют 
взаимоотношения между людьми (политические, 
экономические и социальные). Они включают 
неформальные ограничения (санкции, табу, 
обычаи, традиции и нормы поведения) и фор-
мальные прави¬ла (конституции, законы, права 
собственности), а также механиз¬мы, обеспечива-
ющие их выполнение» [7]. Предметом изучения 
институци¬ональной экономики являются ин-
ституты, координирующие деятельность людей. 

Создание института контроллинга есть есте-
ственное распространение тренда специализа-
ции на управленческую деятельность, позволя-
ющее производственным отношениям выйти на 
принципиально новый уровень, соответствую-
щий современному уровню развития производи-
тельных сил [9, c. 3]. 

В настоящее время сохраняется неоднознач-
ность представлений о сути понятия «институт». 
Для цели анализа контроллинга, основываясь на 
иституциональной концепции Д. Норта, его следу-
ет рассматривать как социальный институт, кото-
рый должен принимать во внимание воздействие 
своих решений на более крупную социальную си-
стему, а также вносить определенный позитивный 
вклад в решение социальных проблем в целом.

Сфера функционирования института опреде-
ляется его масштабностью (рынки, фирмы, до-
машние хозяйства, государство, экономика, по-
литика, идеология и т. д.). В институциональной 
экономике также существует размерность, на 
что и указывает А. Аузан: «Институциональная 
экономика способна видеть и вещи очень мел-
кие. Иногда ее называют наноэкономикой, или 
микромикроэкономикой, поскольку те явления, 
перед которыми до сих пор экономическая теория 
останавливалась, не исследуя, что внутри «чер-
ных ящиков», институциональная экономика 
начинает исследовать» [3, c. 6]. Исходя из уров-
невой структуры разделов институциональной 
экономики [11] систему контроллинга следует от-
нести к институциональной миниэкономике. На 
данном уровне осуществляется институциональ-
ное взаимодействие эндогенных составляющих 
внутренней среды экономического субъекта на 
уровне функций, связей и отношений структур-
ных подразделений, процессов дифференциации 
– интеграции агентов в пределах профессиональ-
ных групп с локальными субкультурами. Сле-
довательно, контроллинг является локально-ор-
ганизационным институтом, структурирующим 
взаимодействия, делающим возможным проведе-

ние сделки между экономическими субъектами, 
снижающим степень неопределенности и рисков, 
а также приспосабливающимся к требованиям 
внешних институциональных условий.

Институционализация контроллинга связана 
с заменой ситуационного и экспериментального 
поведения на предсказуемое, которое ожидает-
ся, моделируется, регулируется и выполняется в 
рамках некой социальной роли.

В крупных компаниях принятие решений 
собственником не обходится без участия системы 
контроллинга. Самостоятельная институциональ-
ная структура контроллинга представляет собой 
упорядоченный набор правил, которые образуют 
матрицы экономического поведения, определяют 
ограничения для подразделений, создаваемых в 
контуре данной системы координации управлен-
ческой деятельности. При этом следует подчер-
кнуть, что институционализация контроллинга 
«плотно связана с проблемами легитимности и 
легитимизации бизнеса» [12, р. 1464]. Следова-
тельно, контроллинг как функционально обосо-
бленное направление, обеспечивающее принятие 
и реализацию управленческих решений по разви-
тию и эффективному управлению ресурсами эко-
номических субъектов на оперативном и стратеги-
ческом уровнях, должен соответствовать не только 
требованиям действующего законодательства, но 
и представлениям, предписаниям, пожеланиям 
и ожиданиям разных социальных групп. Тогда 
предметом институционального контроллинга бу-
дут являться функциональные экономические от-
ношения персонала экономического субъекта, ко-
торые обеспечиваются закреплением различных 
функций с помощью внутренних нормативных 
комплексов – норм, правил, регламентов, стан-
дартов, инструкций, распорядков и т. д.

Институциональные отношения плотно кор-
релируют с организационными, так как действие 
институтов обусловлено структурной реализацией 
определенных ими функций и удовлетворением 
совместных интересов их агентов. Функциониро-
вание института контроллинга относится «к лю-
бому виду экономической деятельности, к любому 
звену в производственных отношениях» [1, c. 307].

В контроллинге управленческие отношения 
представляют собой комплекс взаимосвязей и 
взаимозависимостей между управляющей и 
управляемой подсистемами в части согласования 
и координации их деятельности.

Основные подходы к институциональному 
проектированию контроллинга (систем различ-
ных масштабов) экономического субъекта в на-
стоящее время определяют создание подсистемы 
контроллинга как в среднем и крупном бизнесе 
России, так и в международных компаниях.

В каждой системе управления присутствует 
иерархическая составляющая и вследствие этого 
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несколько уровней управления. Опираясь на ин-
ституциональную теорию, можно предложить мо-
дель института контроллинга в виде пирамиды, 
представляющей пространство связей по уровням 
управления в институциональной среде (рис. 1).

Рис. 1. Пирамида института контроллинга

Во многом на функционирование контроллин-
га оказывает влияние внешняя институциональ-
ная среда (условия социально-экономической, по-
литической и юридической реальностей), то есть 
те институты-организации, институты-нормы и 
правила, которые присутствуют в среде не только 
как ограничивающие, но и как стимулирующие 
факторы [2]. При определении границ объекта 
контроллинга из институциональной внешней 
среды, прежде всего, выстраиваются субъекты 
рынка, с которыми непосредственно взаимодей-
ствует компания как в сфере производства, так и 
в организационно-управленческой сфере.

Важной составляющей процесса управления 
выступает формирование контроллером благо-
приятной для него институциональной среды, 
способствующей усилению его координирующих 
позиций и, соответственно, более эффективному 
достижению поставленных целей.

Современная система контроллинга в большей 
степени должна ориентироваться на комплекс-
ное решение задач. В соответствии с концепцией 
институализации контроллинга в предлагаемой 
модели он подразделяется на стратегический, 
функциональный и оперативный контроллинг. 
Для каждого вида контроллинга определяется 
пространство его деятельности и цикличность 
выполняемых им функций. 

Сейчас активно развивается эволюционно-
институциональная теория [10], в соответствии с 
которой стратегический контроллинг обслужива-
ет менеджеров высшего звена руководства кла-

стерного уровня (производственного комплекса) 
и уровня сферы бизнеса (корпоративного уров-
ня). Важным носителем фундаментальных кон-
курентных преимуществ компании оказывается 
не столько труд как социальное явление, сколько 
отдельный человек или группа людей, которые 
владеют специфическим знанием. В современ-
ных условиях выигрывают те компании, на чьей 
стороне лучшие создатели стратегий и их лучшие 
исполнители [10]. 

Контроллинг в состоянии выполнять функцию 
координации решений внутри каждой и меж¬ду 
всеми управленческими функциями. Функции 
предназначены для накопления знаний, в то 
время как процессные команды несут ответствен-
ность за создание ценности для клиентов [13]. Их 
реализация невозможна без интеллектуального 
человеческого капитала. Эвентуально и реаль-
но каждый контроллер является агентом многих 
институций, рационально осуществляя их в сво-
их действиях, достигает максимального удовлет-
ворения своих потребностей, выступая при этом 
представителем соответствующего институцио-
нального субъекта (контроллинга, как системы 
управления). В этом случае «реальная» власть в 
компании переходит ко всем лицам, являющим-
ся носителями этих способностей и информации.

Следовательно, основополагающее значение 
имеет выбор определенных институций, а со-
держание политик, планов дальнейшей работы, 
стандартов и программ развития определяется 
спецификой набора данных институций. Ключе-
вой функцией процесса контроллинга является 
конвергенция в деятельности и состоянии всех 
экономических систем с точки зрения внутрен-
ней согласованности содержания. 

Оперативный контроллинг обслуживает 
линейный уровень, отвечающий за непосред-
ственное управление работниками – сотруд-
никами компании (директивные указания), 
занимающими исполнительские должности про-
изводственных, обеспечивающих и обслуживаю-
щих подразделений. Производственный процесс 
и организационная структура определяют вну-
треннюю составляющую объекта управления, 
которая наблюдается и регулируется системой 
управления. 

Каждый бизнес-процесс можно представить 
как логически обоснованные потоки действий и 
операций в пределах реализуемых субструктура-
ми (структурными подразделениями) компании 
функций (институций), а сами компании в такой 
проекции – «это комбинации отдельных видов дея-
тельности, выступающие в качестве источника по-
лучения конкурентного преимущества» [8, c. 149]. 

Уровни стратегического, функционального и 
оперативного контроллинга имеют жесткую си-
стему рациональных связей и взаимодополняют 
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друг друга в процессе интеллектуального сервиса 
системы менеджмента компании в соответствии с 
ее социально-культурной средой.

Таким образом, научное осмысление институ-
циональной составляющей контроллинга позво-
ляет раскрыть теоретический компонент инсти-
туционализма в теории управления. 
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Организационные нововведения 
как особый вид инноваций

Аннотация
Цель работы. Переход России к инновационной модели развития выступает одним из важнейших усло-

вий выхода из экономического кризиса и вхождения в мировое экономическое сообщество.
Материалы и методы. Приоритетным направлением государственной экономической политики является 

создание соответствующих условий для внедрения инновационной модели развития организаций, что отра-
жено, в частности, в Законе РФ «Об инновационной деятельности».

Результат. Постоянная ориентация на повышение конкурентоспособности путем улучшения качества про-
дукции, минимизации запасов товарно-материальных ресурсов, гибкости и мобильности технологических про-
цессов требует от организаций внедрения нововведений, осуществления адаптированных к рыночным усло-
виям технико-технологических инновационных преобразований. Однако ограниченность собственных средств, 
разукрупнение предприятий в процессе приватизации, сопровождаемое во многих случаях разрушением инно-
вационной инфраструктуры, незаинтересованность новых собственников во внедрении инноваций приводит к 
снижению темпов инновационной деятельности. Так, удельный вес предприятий, внедряющих инновации, рез-
ко сократился и в последние годы составляет менее одной шестой общего количества предприятий.

Заключение. Эффективное осуществление инновационной деятельности нуждается в совершенствова-
нии механизмов управления инновационными процессами, теоретическом и методологическом обосновании 
используемых методов управления инновациями.

Ключевые слова: инновации, инновационная сфера, организационные инновации, инновационный про-
цесс, организационные нововведения.
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Abstract 
Purpose of work. Russia’s transition to an innovative model of development is one of the most important condi-

tions for overcoming the economic crisis and the entry into the world economic community.
Materials and methods. The priority of government economic policy is to create appropriate conditions for the 

introduction of an innovative model of development organizations, as reflected in particular in the RF Law “On innova-
tion activity”.

Results. The constant focus on increasing competitiveness by improving product quality, minimization of inven-
tory stocks of resources, flexibility and mobility processes requires organizations to the implementation of innova-
tions, implementation adapted to the market conditions, technical and technological innovative reforms. However, 
the limitations of its own funds, downsizing in the privatization process, accompanied in many cases, the destruction 
of the innovation infrastructure, a lack of interest of new owners in innovation leads to lower rates of innovation. Thus, 
the share of enterprises introducing innovations, declined sharply in recent years is less than one-sixth of the total 
number of enterprises.

Conclusion. Effective implementation of innovation needs to be improved management mechanisms of innova-
tive processes, theoretical and methodological justification of innovation management.

Keywords: innovation, innovation sphere, organizational innovation, innovation process, organizational innovations.

В современной России правомерно говорить о 
существовании серьезного кризиса инновацион-
ной сферы и необходимости разработки и внедре-
ния мер по его преодолению. Концептуальный 
подход к анализу и совершенствованию системы 
управления организационными инновациями 
предполагает исследование особенностей нововве-
дений и процессов их реализации, а также учет 

исходных условий их возникновения и факторов, 
обеспечивающих экономическую эффективность.

Организационные инновации представляют 
особый вид инноваций, реализующих достиже-
ния научно-технического прогресса.

Специфическое содержание инновации со-
ставляют изменения, направленные на совер-
шенствование объекта (системы). В качестве 
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определяющих свойств инновации следует рас-
сматривать научно-техническую новизну, оцени-
ваемую как с точки зрения уровня развития орга-
низационной системы, так и с точки зрения НТП 
в целом. Другим важнейшим свойствам иннова-
ции правомерно считать производственную при-
менимость, т. е. удовлетворение определенной 
общественной потребности путем практического 
использования научно-технических знаний.

В качестве потенциального свойства иннова-
ции, для достижения которого необходимы опре-
деленные усилия, следует рассматривать также 
коммерческую реализуемость, определяющую 
инновацию как экономическую необходимость, 
осознанную через потребности рынка. Впервые 
экономическая сущность инновации была описа-
на Й. Шумпетером, который рассматривал вне-
дрение нововведений в качестве главного источ-
ника предпринимательской прибыли.

Предложенное представление об экономиче-
ском содержании инновации нашло свое даль-
нейшее развитие в работах специалистов по 
проблемам инновационной деятельности, и в 
настоящее время возможность получения эконо-
мического эффекта выступает одним из базовых 
критериев определения сущности инновации.

Разделяя точку зрения современных экономи-
стов на требование эффективности при внедре-
нии нововведений, представляется обоснован-
ным применение более широкого подхода при 
трактовании эффекта, получаемого при осущест-
влении инноваций. Определение инновации с 
точки зрения ее экономических результатов не 
позволяет рассматривать в качестве нововведе-
ний внедрение научно-технических достижений, 
например, в социальную сферу (здравоохране-
ние, образование и т.д.). Таким образом, при 
определении инновации целесообразно рассма-
тривать возможность получения как экономиче-
ского, так и других видов эффектов.

Анализ существующих подходов к опреде-
лению инновации позволяет перейти к уточне-
нию понятия организационного нововведения 
как особого вида инноваций, что в свою очередь 
требует рассмотрения ряда классификационных 
признаков, положенных в основу современной 
классификации инноваций. Классификация 
инноваций проводится по различным направ-
лениям. В табл. 1 представлена классификация 
инноваций на основе анализа описанных в лите-
ратуре подходов [2, 7, 8, 9].

Использование предметного содержания в ка-
честве главного классификационного признака 
при выделении организационных нововведений 
представляется наиболее целесообразным с точ-
ки зрения целей данной работы.

В настоящее время в литературе отсутствует 
единство в определении понятия «организацион-
ное поведение». Впервые термин «организацион-
ное нововведение» был использован Й. Шумпете-
ром при описании «внедрения машин – частного 
случая изменений в процессе производства, на-
правленных на то, чтобы снизить издержки в 
расчете на единицу продукции и создать, таким 
образом, разницу между прежней ценой изделия 
и новыми издержками». В качестве примера ор-
ганизационного нововведения Шумпетер назы-
вает также реорганизацию предприятия для бо-
лее рационального размещения и использования 
элементов производства. В данном определении 
Шумпетер отразил одно из важнейших свойств 
организационных инноваций повышение эффек-
тивности работы предприятия за счет внесения 
различного рода изменений в его элементы.

На сегодняшний день можно говорить о су-
ществовании двух подходов к трактовке понятия 
организационного нововведения: широкого, со-
гласно которому данным термином описываются 
любые изменения в организации, и узкого, в со-
ответствии с которым организационные нововве-

Таблица 1
Классификация инноваций

Базовые признаки классификации Классификационные группировки

1. Глубина вносимых изменений Радикальные, улучшающие, модификационные, комбинаторные

2. Сфера разработки и внедрения Промышленные, торговые, аграрные, правовые, научно-педагогические

3. Содержание и область примене-
ния

Технические, технологические, экономические, организационно-
управленческие, социальные

4. Темп осуществления Быстрые, замедленные, нарастающие, затухающие, равномерные, 
скачкообразные

5. Охват Глобальные, локальные

6. Форма организации инновацион-
ного процесса

Внутриорганизационные, межорганизационные

7. Распространенность Единичные, диффузные

8. Преемственность Замещающие, отменяющие, возвратные, открывающие

9. Место в производственном цикле Сырьевые, технологические, продуктовые
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дения – это изменения в сфере управления. При 
этом термины «организационное нововведение» 
и «организационное изменение», очевидно, могут 
использоваться как идентичные.

Сторонником широкой трактовки понятия ор-
ганизационного нововведения (изменения) вы-
ступает, в частности, М. Кубр, который определя-
ет организационные инновации как изменения 
любого аспекта организации:

– изменения в основной структуре – характер 
и уровень деловой активности, правовая структу-
ра, собственность, источники финансирования, 
международные операции и их воздействие, ди-
версификация, слияния;

– изменения в задачах и деятельности – но-
вые рынки, клиенты и поставщики;

– изменения в применяемой технологии – 
оборудование, орудия труда, материалы и энер-
гия, технологические процессы, канцелярская 
техника;

– изменения в организационной культуре – 
ценности, традиции, неформальные отношения, 
мотивы, процессы, стиль руководства;

– изменения в персонале, их компетентность, 
отношение, мотивация, поведение и эффектив-
ность в работе.

Таким образом, под термином «организацион-
ное нововведение» можно понимать любое целе-
направленное позитивное изменение параметров 
организации, которое способствует развитию и 
повышению эффективности ее деятельности. По-
добный подход является широким и позволяет 
отнести к организационным изменениям любые 
инновации, в том числе продуктовые.

В рамках другого подхода понятие органи-
зационных изменений описывается термином 
«управленческое нововведение». В подобной 
трактовке на основе классификации инноваций 
в зависимости от места применения выделяются 
отдельные группы нововведений: продуктовые – 
новые продукты, потребляемые в сфере про-
изводства (средства производства) или в сфере 
потребления (предметы потребления); техноло-
гические – новые способы (технологии) производ-
ства продуктов; управленческие – новые методы, 
используемые аппаратом управления.

В качестве управленческого нововведения мы 
рассматриваем любое организационное решение, 
систему, процедуру или метод управления, суще-
ственно отличающиеся от сложившейся практи-
ки и впервые используемые в организации. Для 
компаний этого типа важно не только знание тео-
рии инноваций, но и проявление инновационной 
активности в сфере технологий, а также органи-
зации и управления компанией [1; c. 113].

В отличие от других инноваций, реализующих 
достижения научно-технического прогресса, орга-
низационные изменения воздействуют на матери-

альные процессы производства и обращения через 
улучшение качества управленческих решений.

Отметим характерные черты организацион-
ного нововведения:

– осуществляются с целью более эффективно-
го выполнения каких-либо заранее поставлен-
ных задач;

– реализуются посредством улучшения или 
замены отдельных элементов действующего ме-
ханизма управления или их совокупности, со-
провождаемых существенным преобразованием 
самого характера деятельности;

– объектом внедрения выступает система управ-
ления и коллектив управленческих работников.

При уточнении понятия организационного 
нововведения представляется целесообразным 
использование классификации инноваций с точ-
ки зрения логических форм инновационного про-
цесса, в соответствии с которой выделяют:

– простой внутриорганизационный (натураль-
ный), предполагающий создание и использование 
новшества внутри одной и той же организации;

– простой межорганизационный (товарный), 
при котором новшество выступает предметом 
купли-продажи;

– расширенный, проявляющийся в создании 
новых производителей нововведения, в нарушении 
монополии производителя-пионера, что способству-
ет через взаимную конкуренцию совершенствова-
нию потребительских свойств выпускаемого товара.

В качестве отличительной особенности орга-
низационных инноваций, очевидно, выступает 
использование новшества внутри одной и той 
же организации (предприятия), иными слова-
ми, организационное нововведение, в отличие 
от, например, продуктовых, не принимает непо-
средственно товарной формы, его потребителем 
выступает само предприятие.

Таким образом, организационные нововведе-
ния представляют собой внутриорганизацион-
ный инновационный процесс, характеризующий-
ся наличием качественных и количественных 
преобразований в структурных, процедурных 
и производственных элементах системы управле-
ния предприятия, направленный на повышение 
эффективности его функционирования путем 
улучшения качества управленческих решений.

При этом под системой управления в данном 
контексте будем понимать механизм, позволяю-
щий принимать скоординированные и эффек-
тивные решения. В качестве элементов данной 
системы выступают управленческие структуры, 
методы, технологические процессы принятия 
управленческих решений: подсистема финан-
сового планирования, подсистема реализации 
управленческих решений и контроля за испол-
нением, информационная подсистема. В соот-
ветствии с принятым подходом, новизна преоб-
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разований указанных подсистем определяется 
практикой управления на данном предприятии.

Концептуальная схема уточнения понятия ор-
ганизационного нововведения как особого вида 
инноваций представлена на рис. 1.

Рассматривая требование экономической эф-
фективности в качестве неотъемлемого свойства 
инновации, следует отметить, что организацион-
ные инновации, в отличие от продуктовых и иных 
нововведений, часто создают лишь необходимые 
условия для получения ожидаемого экономиче-
ского эффекта при соблюдении целого ряда объ-
ективных и субъективных факторов. 

Таким образом, организационные инновации 
могут рассматриваться в качестве инструмента 
адаптации предприятия к изменяющимся внеш-
ним и внутренним условиям функционирования. 
Особое значение организационные инновации 
приобретают в процессе внедрения технологиче-
ских и продуктовых инноваций на предприятии, 

являясь важнейшим условием реализации совре-
менных научно-технических достижений. В ди-
намично развивающихся организациях иннова-
ционные процессы носят непрерывный характер, 
одно нововведение порождает другое и образует 
своего рода импульс для последующей серии вза-
имосвязанных изменений [3]. При этом возникает 
противоречие между необходимостью стабильно-
сти производственного процесса, которая может 
нарушиться инновационным процессом, и необ-
ходимостью внедрений с целью достижения более 
высокого качественного уровня развития органи-
заций и повышения ее конкурентоспособности.

Взаимосвязь различных типов изменений и 
инноваций реализует принцип обратной связи 
в управлении системой и, одновременно, реали-
зуется этим принципом. Взаимодействие управ-
ляющей и управляемой подсистем реализуется 
множеством коммуникаций, характеризующихся 
как потоки информации, в результате которых 

Рис. 1. Концептуальная схема определения понятия организационной инновации
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определяется состояние информации на входе и 
выходе системы. Сопоставление результирующей 
информации на выходе и начальной информа-
ции на входе системы позволяет анализировать 
результаты внутреннего функционирования си-
стемы, управления ею в целом и ее отдельными 
структурными элементами [6].

В таблице 1 представлена характеристика 
принципиальных отличий инновационного и ста-
бильного производственного процессов. Рассмо-
тренные противоречия обусловливают сложности 
при совмещении стабильного производственного 
и инновационного процессов в ходе внедрения 
научно-технических нововведений.

Таблица 1 
Сравнительная характеристика инновационного и стабильного 

производственного процесса

Параметры 
сравнения

Характеристика

Стабильный производственный процесс Инновационный производственный процесс

Тип процесса Непрерывный, гомогенный Дискретный циклический

Целевая ориентация Поддержание заданного уровня 
развития

Перевод системы на новый уровень раз-
вития

Сущность задач Четко определена, легко програм-
мируется

Не ясная, нечетко определена, сложно про-
граммируется

Период достижения цели В реальном масштабе времени Со значительным временным лагом

Модель успеха Снижение себестоимости затрат. 
Обеспечение высоких прибылей. 
Повышение производительности

Исследование и внедрение новшеств. 
Совершенствование организационной 
структуры

Необходимый характер 
мышления

Производственный, рыночный Стратегический, гибкий

Организационная струк-
тура

Многоуровневая, ориентирована 
на функции, с четкими границами 
между подразделениями. Стабиль-
ное распределение ролей, функций, 
полномочий

Отсутствие множества уровней, ориентиро-
вана на командную работу, границы между 
подразделениями размыты. Распределе-
ние ролей, функций и полномочий подвер-
жено изменениям

Способы достижения 
целей

Известны, немногочисленны Многочисленные, с высокой степенью не-
определенности

Социотехнический ба-
ланс

Приоритет технологий над людьми Технологии и люди рассматриваются как 
равноценные ресурсы

Управляемость Высокая Низкая

Нормы и положения Рассматриваются как основа функ-
ционирования

Подвержены изменениям

Система интересов 
участников

Сбалансирована Рассогласована

Вознаграждение и эконо-
мические стимулы

Выполненная работа Вклад в рост и развитие

Возможные риски Минимальны Неизбежны, пропорциональны новизне 
и масштабу инновации

Устранение указанных противоречий возмож-
но путем преобразования способов достижения 
организационных целей за счет поиска и внедре-
ния изменений в методы, процедуры и структуры 
системы управления посредством внедрения со-
ответствующих организационных инноваций.
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В последнее десятилетие происходит серьез-
ный прогресс программного обеспечения, пред-
назначенного для поддержки системы управ-
ления бизнес-процессами и систем поддержки 
принятия управленческих решений в организа-
ции. К ним можно отнести следующие элементы:

● архитектура бизнес-процессов и моделиро-
вание бизнес-процессов в контексте вышестоя-
щей корпоративной архитектуры;

● проектирование бизнес-процессов, включая 
обсуждение проекта с различными заинтересо-
ванными сторонами;

● исполнение бизнес-процессов и координа-
ций работ, выполняемых людьми и информаци-
онными системами;

● анализ бизнес-процессов и автоматизация та-
ких методов, как функционально-временной ана-
лиз, функционально-стоимостной анализ и имита-
ционное моделирование на основе сценариев;

● управление бизнес-правилами, в том чис-
ле независимо от бизнес-процессов для большей 
гибкости;

● разработка веб-сервисов, сервис-ориенти-
рованная архитектура и предоставление корпо-
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ративных данных по запросу в ходе исполнения 
процесса;

● обратная связь – использование показателей 
эффективности процессов для анализа и в конеч-
ном счете для учета в будущей версии процесса.

Реализация процессного подхода лежит в ос-
нове нового направления в операционном менед-
жменте и представляет собой «мейнстрим» науки 
и интеграцию наиболее актуальных знаний в 
сфере управления бизнес-процессами (business 
process management). Управление бизнес-процес-
сами (BPM) – это управленческая дисциплина, 
применяемая в сфере управления организацией. 

Специалисты отмечают, что можно следовать 
методологии BPM, не прибегая к помощи инфор-
мационных технологий, но инвестировать в тех-
нологии BPM, не определившись с методологий 
и ее инструментарием, не имеет смысла. 

Роль информационных технологий в управле-
нии бизнес-процессами следующая:

● информационные технологии могут быть 
задействованы в помощь практикам BPM, реали-
зующим методологии BPM;

● IT-подразделение в управлении бизнес-про-
цессами в организации выполняет роль скорее 
помощника, а не ведущего лидера;

● внедрение BPM-систем – это не IT-проект, 
а согласованное изменение методов управления 
процессами, которое может быть поддержано ин-
формационными технологиями.

Решение инвестировать в информационные 
технологии должно быть подкреплено основа-
тельными бизнес-требованиями и грамотным 
подходом к оценке возврата инвестиций. Многие 
организации принимают решение инвестировать 
в технологии BPM, чтобы сделать уже успеш-
ное внедрение BPM еще более успешным. Раз-
умеется, если технологии BPM применяются, то 
ИТ будет играть важную роль в их технической 
оценке, архитектурном проектировании, физиче-
ском развертывании, эксплуатации и поддержке. 
Но при этом инвестиции в технологии и роль ИТ 
всегда должны определяться основательными 
бизнес-потребностями.

Новая модель бизнес-операций может по-
требовать изменений в ИТ-приложениях и по-
менять распределение операций по офису и по 
производственным помещениям компании. Это, 
в свою очередь, повлияет на требования к ИТ-
инфраструктуре и коммуникациям.

Новая модель может также вызвать измене-
ние требований к интерфейсам унаследованных 
приложений и к интерфейсам доступа к данным, 
которые, в свою очередь, могут повлиять на ИТ-
стратегию и инфраструктуру, включая хранение 
и использование данных и документов.

Если выбран путь эволюционных изменений, 
то необходимо проанализировать ИТ-инфра-

структуру и привязать ее изменения к фазам 
эволюции бизнес-операций. Это позволит учесть 
планируемые изменения бизнеса в планах и 
бюджете ИТ-отдела. Это также даст возможность 
группе архитектуры предприятия в составе ИТ 
заранее начать присматриваться к новым техно-
логиям и к новым приложениям, чтобы в момент, 
предусмотренный планом эволюционных изме-
нений, выбрать оптимальное решение.

Вот некоторые вопросы, которые встанут пе-
ред ИТ:

● какое программное обеспечение макси-
мально соответствует требованиям процесса?

● накладывает ли текущая инфраструктура 
ограничения на возможную модель бизнеса?

● возможно ли быстро внедрить новую модель 
бизнеса?

● как изменения в ИТ влияют на организацию?
● можно ли прибегнуть к поэтапному подходу?
● каковы затраты на внедрение новой модели 

(включая обучение, программное обеспечение и т.д.)?
● могут ли поставщики программного обеспе-

чения помочь с внедрением?
Архитекторы BPM, корпоративные и бизнес-

архитекторы должны рассмотреть эти вопросы 
совместно, чтобы согласовать требования бизне-
са с возможностями ИТ. Архитектор BPM сможет 
понять, с какими ограничениями сталкивается 
ИТ и какие ограничения ИТ-инфраструктура на-
кладывает и будет накладывать в будущем с уче-
том ее эволюции.

Основное назначение BPM систем связано с 
повышением эффективности работы организа-
ции, снижением стоимости выпускаемой продук-
ции или предоставляемых услуг и улучшения 
системы управления. Этот класс программного 
обеспечения создавался с таким расчетом, что-
бы можно было быстро определить слабые места 
процессов и подразделения компании, которые 
снижают общую эффективность работы.

В отличие от других корпоративных инфор-
мационных систем, которые используют процесс-
ный подход (ERP, CRM, OLAP системы, DocFlow), 
BPM-системы более просты в освоении и быстрее 
приносят отдачу от внедрения. Менеджерам они 
дают более простой способ контролировать си-
туацию в организации, линейному персоналу 
– четкое распределение ответственности и эф-
фективное управление своим рабочим временем, 
потребителям – более быстрый и качественный 
продукт или сервис.

Среди информационных систем, обеспечиваю-
щих автоматизацию и управление бизнес процес-
сами, BPM-системы находятся на стыке трех клас-
сов корпоративного программного обеспечения.

К этим классам относятся:
1) системы управления документацией, кото-

рые дают возможность контролировать движение 
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документов по заданным правилам. Эти системы 
автоматизируют движение документации;

2) системы управления ресурсами, такие как 
ERP, CRM системы, которые позволяют управ-
лять и контролировать материальные и чело-
веческие ресурсы. Эти системы автоматизируют 
управление ресурсами;

3) CASE средства, такие как ARIS, BPwin, ER-
win, Rational Rose, которые позволяют моделиро-
вать и проводить анализ процессов организации. 
Эти системы автоматизируют моделирование 
и создание процессов.

С каждым годом функционал BPM-систем 
расширяется. Они вобрали в себя преимущества 
многих «традиционных» корпоративных систем 
поддержки бизнеса. BPM-системы включают 
в себя часть инструментов этих систем. Кроме 
того, BPM-системы имеют возможность интегри-
роваться с корпоративными системами управле-
ния, что существенно упрощает их встраивание в 
ИТ-инфраструктуру организации.

В отличие от других систем автоматизации 
BPM-системы направлены на автоматизацию 
уникальных процессов компании. Корпоративные 
системы управления, такие как ERP-системы, как 
правило, уже содержат встроенный функционал 
(референтные модели), который за счет опций на-
страивается под процесс организации. При этом 
сам процесс приходится существенно изменять 
под заданный функционал ERP-системы, а BPM-
системы позволяют автоматизировать уникаль-
ный процесс организации, без привязки к задан-
ной референтной модели.

Системы документооборота обеспечивают 
управление документацией за счет создания схем 
движения документов. Эти схемы, как правило, 
представляют собой типовые алгоритмы обработ-
ки документации, а также ее хранения. При этом 
схемы движения документов становятся оторван-
ными от процессов, в которых возникают и уча-
ствуют документы. Модули BPM-системы созда-
ют потоки управления документацией на основе 
графического представления процесса. Это дает 
возможность сохранить связь документов с про-
цессами организации.

Одной из сильных сторон BPM-систем являет-
ся возможность интеграции с другими программ-
ными продуктами. Это существенно повышает 
гибкость создаваемых моделей бизнес-процессов. 
Большинство CASE-средств являются «моно-
литными» программными продуктами, сфокуси-
рованными на решении ограниченного набора 
задач. Модели бизнес-процессов, создаваемые в 
этих CASE-средствах, имеют ограниченные воз-
можности по интеграции. В BPM-системах при-
меняется сервис-ориентированная архитектура 
(SOA). Она позволяет легко интегрировать моде-
ли бизнес-процессов в различные приложения.

За счет BPM-системы происходит управление 
потоком работ, информацией и взаимодействия-
ми между системами и людьми, вовлеченными 
в процесс. Как правило, структура BPM-системы 
включает в себя несколько программных компо-
нентов, которые позволяют управлять всеми эти-
ми взаимодействиями (рис. 1).

В общем виде структура BPM-системы содер-
жит программные компоненты для совместного 
моделирования бизнес-процессов, инструменты 
для создания и управления бизнес-правилами, и 
модули, позволяющие создать ИТ-инфраструктуру 
и интегрировать ее в действующий бизнес-про-
цесс. Кроме того, структура BPM-системы вклю-
чает в себя инструмент управления потоками ра-
бот (workflow) и репозиторий для выполнения и 
хранения моделей бизнес-процессов. Еще одним 
важным элементом структуры BPM-системы яв-
ляется модуль анализа и представления отчетов, 
который позволяет пользователям осуществлять 
мониторинг бизнес-процессов.

Основные программные модули, входящие в 
состав BPM-системы, следующие:

– модуль графического моделирования. Этот 
инструмент предназначен для графического мо-
делирования процесса. С его помощью аналитик 
может представить процесс в терминах потока 
работ, бизнес-правил и потока информации;

– модуль динамического моделирования. 
С помощью этого инструмента BPM-системы по-
зволяют представить модель бизнес-процесса в 
динамике. За счет этого выявляются проблемные 
участки процессов и ресурсные ограничения, что 
дает возможность внести коррективы в процесс 
на этапе моделирования;

Рис. 1. Функционал системы управления 
бизнес-процессами
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– модуль разработки приложений. Этот мо-
дуль обеспечивает разработчика необходимыми 
инструментами для создания пользовательского 
интерфейса, различных диалоговых форм и ин-
теграции BPM-системы с бизнес-приложениями 
и информационными системами;

– модуль управления потоками работ и биз-
нес-правилами. Этот модуль реализует управ-
ление потоками работ, потоками информации и 
документов, а также контролирует исполнение 
заданных бизнес-правил. В этом модуле осущест-
вляется формирование задач персоналу, уча-
ствующему в процессе, и формирование бизнес-
правил для взаимосвязанных с BPM-системой 
информационных систем;

– модуль интерфейса процессов. За счет этого 
модуля пользователи могут просматривать на-
значенные задачи, управлять приоритетом задач 
и выполнять их;

– модуль управления процессами. Этот мо-
дуль необходим для мониторинга процесса. Он 
позволяет получать показатели процессов, ана-
лизировать их, и формировать необходимые от-

четы. Мониторинг может осуществляться по 
различным параметрам бизнес-процессов. На ос-
новании этих параметров в BPM-системе можно 
оперативно вносить коррективы в процессы;

– модуль управления BPM-системы. Этот 
модуль представляет собой инструмент админи-
стратора системы. С его помощью выполняется 
конфигурирование программных средств, назна-
чение прав доступа, контроль работы аппарат-
ных средств и пр.

В различных BPM-системах модули могут 
иметь разные названия (в зависимости от разра-
ботчика системы).

Внедрение BPM-системы строится по тому 
же циклу, что и цикл управления бизнес-про-
цессами. В ходе внедрения проект создания 
BPM-системы охватывает все фазы процессного 
управления, при этом фазы цикла управления 
бизнес-процессами перекрываются с фазами вне-
дрения.

Соотношение фаз управления бизнес-процес-
сами с фазами внедрения BPM-системы можно 
представить в виде схемы (рис. 2).

Рис. 2. Этапы внедрения BPM систем в организации

Внедрение BPM-системы, как правило, вклю-
чает в себя четыре фазы:

– проектирование. На этой фазе осуществля-
ется документирование, создание графической 
модели бизнес-процесса и ее динамический ана-
лиз, разработка пользовательских форм и ин-
терфейса, определение бизнес-правил и данных 
процесса;

– реализация. На этой фазе происходит реа-
лизация созданной модели бизнес-процесса – вы-
полняется интеграция с существующими инфор-
мационными системами, внедряются заданные 
бизнес-правила, отлаживается пользовательский 
интерфейс и формы;

– управление. В ходе данной фазы происхо-
дит отработка процесса в «ручном» режиме, опре-
деляются и устанавливаются исключения из за-
данных бизнес-правил, отрабатывается контроль 
процесса в режиме реального времени, вводятся 
необходимые обратные связи в процесс;

– оптимизация. На данной фазе производит-
ся обработка и анализ информации о работе про-
цесса, выявляются проблемные места созданной 
модели, выявляются проблемы взаимодействия 

BPM-системы с другими информационными систе-
мами и вносятся корректировки в бизнес-процесс.

После завершения всех фаз они повторяются, 
но в отношении следующего процесса.

Хорошая BPM-система должна помогать ор-
ганизации повышать производительность и ско-
рость выполнения процессов. От правильного 
выбора системы будет зависеть эффективность 
управления и качество результатов процессов. 
При выборе BPM-системы необходимо руковод-
ствоваться рядом последовательных шагов.

Основные действия по выбору BPM-системы 
следующие.

Шаг 1. Определите область улучшения биз-
нес-процессов.

Необходимо определить, какие из процессов 
организации являются наиболее важными и 
критическими, с точки зрения их управляемо-
сти. Среди этих процессов необходимо выделить 
те, которые в наибольшей степени зависят от ра-
боты персонала, и те, которые зависят от работы 
информационных систем или систем автомати-
зации. Далее необходимо определить состав ин-
фраструктуры этих процессов.
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Шаг 2. Определите, какие требования про-
цессов могут быть реализованы за счет BPM-
системы.

При выборе BPM-системы необходимо учесть, 
что система должна позволять управлять процес-
сами и с преобладающим человеческим факто-
ром, и с преобладающим ИТ-фактором. Критерии 
выбора системы должны включать в себя следую-
щие оценки:

– возможность графического представления 
моделей процессов,

– реализация и управление как простыми, 
так и комплексными процессами,

– динамическая адаптация бизнес-правил ор-
ганизации под каждого участника процесса,

– возможность для каждого пользователя 
проследить весь процесс от начала и до конца,

– поддержка доступа к BPM-системе за счет 
разных мобильных платформ,

– простой доступ к управлению и контролю 
контентом процесса,

– возможность мониторинга процесса и по-
строения отчетов,

– моделирование изменений процесса,
– возможность интеграции с различными ИТ-

си стемами и системами автоматизации класса ERP.
Шаг 3. Документируйте требования к BPM-

системе и ранжируйте их по приоритетности.
При составлении требований к системе необ-

ходимо учесть как функциональные требования 

к самой системе, так и требования к бизнес-про-
цессам.

Шаг 4. Составьте список поставщиков BPM-
систем.

При составлении списка поставщиков необхо-
димо учесть, что не все поставщики могут предо-
ставлять поддержку внедрения BPM-системы. 
Для списка желательно выбирать поставщиков, 
которые могут обеспечить необходимые доработ-
ки системы по требованиям пользователей.

Шаг 5. Выберите BPM-системы, максимально 
удовлетворяющие требования ваших процессов.

При выборе BPM-системы необходимо мак-
симально полно учитывать потребности бизнес-
процессов организации. Чтобы получить макси-
мальный результат от внедрения BPM-системы, 
необходимо также учесть и возможности по даль-
нейшему совершенствованию процессов.

В основе реализации системы управления 
бизнес-процессами лежит кибернетическая мо-
дель описания операций (рис 3).

При описании производства или сервиса в 
рамках кибернетической модели появляется воз-
можность разделить на две группы операций: 
производство или услуги, которые выполняют 
роль объекта управления и управление процес-
сами [3].

Характерным отличием кибернетической мо-
дели от других является наличие прямой и об-
ратной связей между системами управления, 

Рис. 3. Кибернетическая модель управления операциями в организации
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процессов управления производством или оказа-
нием услуг.

В кибернетической модели возникает возмож-
ность описать объект управления (производство 
или услугу) и систему управления (управления 
процессом), в рамках которых возникают поня-
тия внешних связей (детерминированные и слу-
чайные).

Управляющая система подвержена влиянию 
со стороны окружающей среды в лице бизнес-со-
общества (как конкурентных сил), гражданского 
общества и государственных институтов, немало-
важно также влияние факторов внутренней сре-
ды в лице подсистем организации (целеполага-
ющей подсистемы, организационной системы 
управления, информационной системы управле-
ния, культурных установок) и имеющихся ресур-
сов организации.

Технологии BPM быстро развиваются благо-
даря тому, что поставщики пытаются обогнать 
друг друга в предложении функций и возможно-
стей, востребованных потребителями. И эта гон-
ка будет продолжаться. Кроме того, происходит 
консолидация поставщиков – более крупные по-
купают конкурентов, в результате чего некото-
рые продукты входят в состав интегрированного 
пакета компании-покупателя, а развитие других 
прекращается.

Технологическая составляющая BPM харак-
теризуется одновременно динамичностью и кон-
цептуальностью. Это медаль с двумя сторонами: 
за новые возможности приходится расплачивать-
ся перебоями при переходе на новые версии и 
затратами на миграцию при замене систем. Но 
направление движения понятно, а улучшение 
стиля взаимодействия между бизнесом и ИТ, ко-
торое несет с собой BPM, позволяет компаниям 
достигать большего в области автоматизации.
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Цель работы. Выделение кластеров как одного из инструментов повышения экономической безопасности 
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Результат. Выявлены негативные тенденции в развитии российской экономики и раскрыты их причины; 

проведен аналитический обзор понятия «экономическая безопасность»; предложено повышение экономиче-
ской безопасности России с помощью применения кластерного подхода.

Заключение. Для повышения уровня экономической безопасности необходимо использовать как традици-
онные подходы, так и не стандартные (инновационные). Кластерный подход является универсальным инстру-
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Abstract 
The purpose of the work. Clustering as a tool in increasing the economic security of the Russian economy.
Materials and methods. We used statistical materials describing the dynamics of the main macroeconomic indi-

cators of Russia’s economic security, and General scientific research methods.
Result. Negative trends in the development of the Russian economy were identified and their causes revealed; 

an analytical review of the concept of «economic security» was made; increase of Russia’s economic security through 
the use of the cluster approach was proposed.
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Актуальность исследования обусловлена со-
временным состоянием мировой экономики 
и экономической науки. В настоящее время по-
являются новые, не описанные экономической 
теорией проблемы и, как следствие, отсутствуют 
механизмы предсказания и избегания кризис-
ных явлений. Возникла насущная необходимость 
в инструментах, обеспечивающих стабильный 
и высокий уровень экономической безопасности.

Современная ситуация характеризуется ра-
дикальным изменением экономических отноше-
ний: превышением фиктивного капитала над 
материальными активами, ростом долговой на-
грузки всех государств, переносом роли кредито-
ра с развитых стран на развивающиеся, глубиной 
и масштабом кризисных явлений (амплитудой 
падения экономических показателей и охватом 
стран), снижением темпов роста восстановитель-
ного периода, увеличением доли безработных 
с высшим образованием, пределом роста техноло-
гий существующего научно-технического уклада 
и низкими темпами диффузии инноваций новой 
научно-технической парадигмы [4]. Все это дела-
ет актуальным вопрос об экономической безопас-
ности практически всех стран.

Особенности и трудности развития российской 
экономики на протяжении последних 25 лет еще 
более усиливают внимание к такой экономиче-
ской категории, как «экономическая безопас-
ность». К числу основных проблем, определяю-
щих актуальность исследования экономической 
безопасности России, относятся следующие: не-
эффективная структура экономики с домини-
рованием сырьевого сектора, отсутствие у рос-
сийского бизнеса мотивации к модернизации 
и инвестиций, не прекращающееся проектиро-
вание институциональных норм управления, 
постоянный поиск сбалансированных пропор-
ций рыночного и государственных институтов, 
увеличение разрыва в доходах населения, со-
хранение сверхдоходов финансового (банковско-
го) сектора наряду с жесткой политикой денеж-
ных властей, интеграция российской и мировой 
экономики, низкая конкурентоспособность от-
ечественных предприятий.

В последнее время российская экономика ха-
рактеризовалась отрицательными тенденциями 
в росте ВВП. Рассмотрим причины снижения эко-
номической безопасности в 2015 году:

Во-первых, существует гипертрофированная 
зависимость от нефти. По характеру регулирова-
ния добычи и экспорта сырья в условиях реакции 
на снижение мировых цен на углеводороды все 
страны можно разделить на три группы: «пред-
усмотрительные» (сократили объемы при первых 
признаках кризиса), «страны-регуляторы» (из-
меняли объемы прямо пропорционально измене-
нию цен) и «упертые» (увеличивали объемы, не-

смотря на «снижение» цен). Россия относиться к 
третьей группе. 

Во-вторых, низкое качество институтов рос-
сийской экономики снижает экономическую 
безопасность производства. Согласно данным 
Всемирного экономического форума (индекс кон-
курентоспособности) Россия относиться к числу 
стран с наихудшим развитием институтов. При 
укреплении институтов будет повышаться и эко-
номическая безопасность производства.

В-третьих, в российской экономике отсутству-
ют действенные механизмы регулирования про-
порционального роста (развития) реального и 
финансового секторов экономики. Это приводит 
к росту фиктивного капитала, неподкрепленного 
ростом материального (инновационного) произ-
водства [5]. 

В-четвертых, необходимо учитывать степень 
(скорость) цикличности развития отраслей народ-
ного хозяйства и их взаимосвязь. Традиционного 
сельское хозяйство и строительство показывают 
более медленные темпы роста (спада), а отрасли 
торговли, промышленности, транспорта и связи 
более чутко реагируют на состояние экономиче-
ской конъюнктуры. Доля потребительских рас-
ходов в ВВП (самый стабильный вид расходов во 
время кризиса) в России низка, что также увели-
чивает риски экономической безопасности.

В-пятых, в России наблюдается кризис отдель-
ных секторов экономики, в первую очередь про-
мышленности. Хотя наибольший вклад в кризис-
ное падение ВВП внесли торговля, финансовая 
деятельность и строительство, кризис в россий-
ской промышленности имел сопоставимые значе-
ния с развитыми странами, где промышленность 
стала лидирующей отраслью по темпам спада.

В-шестых, необходимо снижать неопределен-
ность показателей спроса на российскую про-
дукцию. Негативными факторами в этом случае 
являются кредитное сжатие, курсовая нестабиль-
ность, усиление протекционизма, разрыв между-
народных производственных цепочек. Резкое со-
кращение инвестиций в настоящее время, наряду 
с сокращением личного потребления, внесло наи-
больший вклад в падение российского ВВП. Кро-
ме того, отрицательный вклад внесло сокраще-
ние запасов, во многом определяющих уровень 
экономической безопасности производства.

В-седьмых, необходимо применение современ-
ных методик управления запасами, в том числе 
с использованием методологии «бережливого 
производства» [6]. Это препятствует «затовари-
ванию», сглаживает динамику производства и 
уменьшает амплитуду циклических колебаний. 

В связи с этим чрезвычайно актуальным ста-
новиться исследование понятия «экономическая 
безопасность» и разработка институционализи-
рованных (стабильных, встроенных) механизмов 
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управления ею для улучшения макроэкономиче-
ских показателей страны и жизни населения [3].

Проведем обзор теоретико-методологических 
основ научной категории «экономическая без-
опасность». В 1996 году термин национальная 
безопасность впервые прозвучал в послании Пре-
зидента Российской Федерации  Федеральному 
собранию, где отмечалось, что национальная без-
опасность понимается как состояние защищен-
ности национальных интересов от внутренних и 
внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное 
развитие личности, общества и государства. Поз-
же была разработана Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации , где было 
дано определение национальных интересов 
России как совокупности сбалансированных ин-
тересов личности, общества и государства в эко-
номической, внутриполитической, социальной, 
международной, информационной, военной, по-
граничной, экологической и других сферах. 

Экономическая безопасность занимает в струк-
туре национальной безопасности особое место. Это 
обусловлено тем, что все виды безопасности так 
или иначе не могут быть в достаточной степени 
реализованы без экономического обеспечения.

Под экономической безопасностью территории 
следует понимать достаточность обеспечения соб-
ственными финансовыми и другими необходи-
мыми ресурсами, создание благоприятных усло-
вий для развития экономики, повышения уровня 
конкурентоспособности всех секторов хозяйства и 
защищенность жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства в социально-эконо-
мической сфере от внутренних и внешних угроз.

Иерархия уровней экономической безопасно-
сти рассматривается в следующих (двух) аспектах:

1) функциональном (финансовая, информа-
ционная, интеллектуальная, инноваци-
онная, энергетическая, промышленная, 
внешнеэкономическая, продовольствен-
ная, демографическая безопасность);

2) пространственном (мировая (глобальная), 
международная (блочная – объединение 
стран), национальная, региональная, тер-
риториальная, отраслевая, предпринима-
тельская, личная безопасность).

Под территориальной экономической безопас-
ностью понимается самодостаточное, сбалансиро-
ванное, динамичное функционирование и разви-
тие территориальной социально-экономической 
системы и местного сообщества, что позволяет по-
лучать определенные синергетические эффекты. 

В итоге можно сказать, что безопасность опре-
деляется авторами с точки зрения вероятности 
угроз и негативных факторов воздействия на раз-
личные субъекты, но вот величина вероятности и 
угроз, качественные параметры негативных фак-
торов остаются не достаточно определенными. 

Нарастающие кризисные явления в экономике 
России иллюстрируют необходимость глубинных 
структурных изменений в различны секторах – 
реальном и финансовом, при этом инерция раз-
вития российской экономики создает условия для 
внутренних диспропорций, усиливающихся под 
давлением внешних факторов [7].

Для получения положительных результатов 
реализуемой экономической политики в России 
необходимо комплексное использование тради-
ционных и нестандартных подходов в экономи-
ческих стратегиях территорий, в том числе с ис-
пользованием кластерных технологий [2].

В условиях политической нестабильности, 
когда с марта 2014 ряд стран начал вводить 
санкции по отношению к России, в условиях рез-
кой девальвации рубля в декабре 2014 года, ко-
торая привела к повышению тревоги населения 
и экономических агентов, Россия может осуще-
ствить прорыв путем формирования в регионах 
кластеров.

Формирование именно региональных класте-
ров [1] связано с их особенными признаками: 

– доля регионального кластера на рынке 
соответственной продукции (мировом и 
национальном) выше средней доли эконо-
мики региона, выраженной в валовом ре-
гиональном продукте (ВРП) на этом рынке; 

– темп прироста продукции регионального 
кластера выше среднего темпа прироста 
ВРП; 

– конкурентоспособность регионального кла-
стера с учетом качества продукции и удель-
ных затрат не отстает от соответствующих 
секторов экономики иных регионов и госу-
дарств; 

– стабильное кооперирование отраслей, ко-
торые входят в региональный кластер, соз-
дание на данной основе агломерационных 
процессов, сетевых форм предприятий; 

– раскручивание маркетинговых и инфор-
мационных отношений между организа-
циями регионального кластера с помощью 
современных технологий, создания в гра-
ницах межрегиональной экономической 
интеграции единых стандартов производ-
ства, управления и поставок, широкое раз-
витие кластерных брендов.

В рамках кластерного подхода комплексно 
решаются задачи региональной стратегии инте-
грирующего характера: направленные на повы-
шение конкурентоспособности экономики реги-
она, промышленной политики; нацеленные на 
создание конкурентоспособного промышленного 
комплекса региона; устремленные к переходу на 
инновационную модель регионального развития; 
обращенные к развитию конкурентной среды, 
малого и среднего бизнеса во взаимодействии 
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с крупным; решающие проблемы повышения об-
разовательного уровня в регионе, сконцентриро-
ванные на развитии региональной инфраструк-
туры и др.

Правительством Российской Федерации на-
мечен четкий курс на использование кластеров в 
повышении экономической безопасности россий-
ской экономики.

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года № 1662-р) намечен переход России от так 
называемой «сырьевой» экономики к инноваци-
онному социально ориентированному типу раз-
вития экономики. 

Основными направлениями развития в Кон-
цепции назначены развитие конкурентных рын-
ков рабочей силы, товаров и услуг, капитала; ли-
берализация экономической среды, становление 
институтов государственно-частного партнерства 
(ГЧП), снижение инвестиционных и предприни-
мательских рисков; помощь в развитии малого и 
среднего бизнеса, уменьшение излишней части 
государственного и муниципального секторов 
экономики и др.

Концепция кластерной политики в России со-
держит несколько блоков: 

– продвижение институционального разви-
тия кластеров;

– меры, направленные на рост конкуренто-
способности участников кластера;

– создание благоприятных условий для раз-
вития кластера.

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 марта 2015 года № 373-р 
утверж дён план реализации в 2015–2016 годах 
Стратегии инновационного развития России. 
Выполнение плана будет способствовать разви-
тию базовых элементов поддержки инноваций, 
динамичному формированию социально ориен-
тированной инновационной экономики. В на-
правлении помощи территорий инновационного 
развития сформировано 25 пилотных инноваци-
онных территориальных кластеров, расположен-
ных в 20 субъектах Федерации.

Подписанное правительством в 2015 г. Поста-
новление «О промышленных кластерах и специ-
ализированных организациях промышленных 
кластеров» устанавливает ограничения к про-
мышленным кластерам и специализированным 
организациям промышленных кластеров для 
применения к ним мер стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности. 

Правительством России определены требо-
вания и осуществляется государственная под-
держка 26 инновационных территориальных 
кластеров по линии Минэкономразвития, хотя 

реализуемых кластерных инициатив в настоя-
щее время намного больше. По оценкам Ассоци-
ации кластеров и технопарков, насчитывается 
свыше 400 территориальных форм кооперации 
бизнеса, относящих себя к кластерам, не менее 
50% из которых по специализации относят себя к 
категории промышленных кластеров. По итогам 
анализа документов, подготовленных класте-
рами, Минпромторг сможет получить реальную 
ситуацию о количестве фактических промышлен-
ных кластеров и реализуемых ими инвестицион-
ных проектах, которым нужна государственная 
поддержка.

Поддержка в размере 1,3 млрд рублей была 
оказана 13 кластерам в 2013 году, в следующем 
году было выделено 2,5 млрд рублей 25 клас-
терам. На 2015 г. предполагалось финанси-
рование в объеме 2,5 млрд рублей. По словам 
статс-секретаря – заместителя Министра Минэ-
кономразвития России Олега Фомичева, в связи 
с программой развития кластеров рассчитана по-
мощь в развитии проектов в области несырьевого 
экспорта и импортозамещения. Кроме того пред-
полагается создание условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства. Несмотря на 
общее сокращение бюджетных расходов, обуслов-
ленных экономическим кризисом, в рамках Пла-
на обеспечения устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году преду-
сматривается сохранение и увеличение поддерж-
ки инноваций, как это было и в рамках Плана 
антикризисных мер 2009 года.

Прогнозное значение совокупной выручки 
по 25 отобранным кластерам в 2016 г. составит 
3810,6 млрд руб. в ценах 2011 г. – прирост на 
105% по отношению к 2011 г. В целом, по оцен-
кам Минэкономразвития России, в 2016 г. общее 
число рабочих мест на предприятиях и органи-
зациях–участниках кластеров с уровнем заработ-
ной платы, превышающим на 100% средний уро-
вень в регионах базирования кластера должно 
увеличиться до 331 692 единиц, или на 84,7% по 
сравнению с 2011 г.

В заключение стоит отметить, что для полу-
чения положительных результатов реализуемой 
экономической политики в России необходимо 
комплексное использование традиционных и не-
стандартных подходов в экономических страте-
гиях территорий, в том числе с использованием 
кластерных технологий.
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Purpose of work. The paper assessed the factors of modern Russian crisis.
Materials and methods. The problems and peculiarities of management crises at the regional level.
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В настоящее время стало абсолютно ясно, что 
российское государство и общество находятся в 
глубочайшем кризисе, особенностью которого 
является крайнее обострение противоречий в со-
циально-экономической системе, угрожающее ее 
жизнестойкости в окружающей среде.

Выявление различных причин кризиса позво-
ляет их классифицировать на объективные, свя-

занные с циклическими потребностями модер-
низации и реструктуризации, и субъективные, 
отражающие ошибки и волюнтаризм в управле-
нии, а также природные, характеризующие явле-
ния климата, землетрясения и др. 

Факторы, вызывающие негативные послед-
ствия, могут быть внешними и внутренними. 
Первые связаны с тенденциями и стратегией ма-
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кроэкономического развития или даже развития 
мировой экономики, конкуренцией, политиче-
ской ситуацией в стране, вторые – с рискованны-
ми управленческими действиями, внутренними 
конфликтами, недостатками в организации про-
изводства, несовершенством системы управления, 
инновационной и инвестиционной политикой.

При всей сложности оценки сложившегося по-
ложения, на наш взгляд, возникновение совре-
менного кризиса вызвано в большей степени объ-
ективными и внутренними причинами.

В системном понимании ситуации большое 
значение имеют не только его причины, но и раз-
нообразные последствия: возможно обновление 
структуры или ее разрушение, оздоровление или 
возникновение новой катастрофы. Последствия 
могут вести к резким изменениям или мягкому 
продолжительному и последовательному выходу. 
Итог кризиса определяется не только его харак-
тером, но и антикризисным управлением, кото-
рое может смягчать кризис или обострять его. 

По мере развития и усложнения социально-
экономической системы наблюдается повышение 
роли человеческого фактора в ее антикризисном 
развитии, которое означает не исключение кри-
зиса, не борьбу с ним, а предвидение и уверенное, 
своевременное и по возможности безболезненное 
его разрешение.

Негативное воздействие кризиса в экономике 
на состояние человека является наиболее акту-
альной проблемой, требующей научного осмысле-
ния. Неоднократно доказано, что производитель-
ные, интеллектуальные, творческие качества 
человека являются главной силой общественного 
и экономического прогресса. 

Именно поэтому развитие современного че-
ловека и качество жизни населения в постин-
дустриальном обществе – главные приоритеты 
государственной политики. Даже в условиях 
мирового финансового кризиса государство не 
только не может отказаться от социальной под-
держки граждан, а напротив, должно принимать 
активные меры к неуклонному повышению бла-
госостояния, а стабилизационные программы 
Правительства должны быть направлены на со-
хранение занятости, повышение уровня доходов 
населения, социальную защиту наиболее уязви-
мых категорий граждан.

Отечественный рынок труда в целом имеет 
ряд особенностей, которые отмечают большинство 
экономистов. В первую очередь он сильно раз-
балансирован. Сейчас даже неспециалисты ви-
дят, что происходят значительные сокращения. 
Фактически сдуваются два пузыря – офисный и 
обслуживающий персонал, не нужный в таком 
количестве, и старые, еще зачастую советские, 
рабочие места, неэффективные в настоящее, но 
существующие во многих регионах и отраслях.

Офисному персоналу нужно другое образова-
ние, может быть за счет государственных гран-
тов, кредитов [4]. Уволенных с ликвидируемых 
предприятий, работников монопрофильных про-
мышленных городов – металлургов, рабочих гор-
нодобывающей и других отраслей – необходимо 
переобучить с учетом диверсификации новых рын-
ков труда, необходимости запуска здесь каких-то 
других точек роста, связанных с замещением им-
порта, наподобие «особых технико-внедренческих 
зон», созданных в ряде регионов [3].

Второй особенностью, уже управленческой, 
связанной с рынком труда, является недостаток 
или полное отсутствие ресурсов для активного 
воздействия. Надо понимать, что масштабные, 
комплексные проблемы, прежде всего, социаль-
ного характера невозможно решать на уровне 
местных органов власти, так как последние име-
ют дело только со сложившейся системой переоб-
учения населения. Масштабное создание новых 
рабочих не их прерогатива. Пока все сводится к 
обучению сантехника, рабочих дорожно-строи-
тельных специальностей, работе на компьютере. 

В данный момент можно констатировать, что 
для борьбы с кризисом Правительством Россий-
ской Федерации, по аналогии с большинством 
стран, намечен стандартный набор антикризис-
ных действий, направленных в целом на усиле-
ние роли государственного регулирования эко-
номики, стабилизации ее финансового сектора, 
стимулирование внутреннего спроса и ряд мер 
институциональной поддержки – налоговые 
льготы, развитие инфраструктуры, точечная под-
держка предприятий, малого и среднего бизнеса, 
сельского хозяйства, экспортно-ориентирован-
ных отраслей. Однако они совершенно не учиты-
вают отечественную специфику и в первую оче-
редь особенности регионов.

Поэтому считаем, что если правительство бу-
дет учитывать национальные особенности и по-
могать не только крупным компаниям, решать 
их проблемы, но и поддержит малые и средние 
предприятия, окажет им необходимую помощь, 
то это даст им возможность не только пережить 
трудный период, сохранив основной потенциал, 
но и позволит найти перспективные направле-
ния развития, что обеспечит и рост экономики 
страны в целом [5].

Разрабатываемые в нашей стране в рамках 
антикризисной программы разные мероприятия 
требуют обеспечения, в том числе и соответству-
ющими трудовыми ресурсами, при этом должны 
быть учтены как изменения макроэкономиче-
ских показателей – перемещение финансовых 
потоков из одной сферы занятости в другую, так и 
инновационный характер намечаемых меропри-
ятий – изменение структуры экономики, внедре-
ние новых технологий, техники, автоматизации 
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и т. д. Должна быть разработана модель количе-
ственной оценки и прогноза развития трудовых 
ресурсов как составляющей общего человеческо-
го капитала и учитывающей основные макроэко-
номические показатели.

Нужен принципиально новый подход, на ос-
новании которого будет сформирована програм-
ма решения проблем безработицы структурного 
характера. 

В данном случае подчеркнём, что речь идет 
именно о структурной безработице, которую ха-
рактеризуют несоответствие кандидата на заня-
тие имеющегося рабочего места предъявляемым 
требованиям. Вопросы кардинальной перестрой-
ки и создания новых производств, которые об-
условливают формирование программ развития 
экономики страны, в данной работе не рассма-
триваются. 

В работе И. А. Квасова [1] предпринята по-
пытка оценить влияние трудового потенциала на 
инвестиционную привлекательность регионов. 
Однако влияние структурных диспропорций про-
анализировано не было. В связи с этим изыска-
ния в этой области были продолжены. Была про-
ведена оценка влияния составляющих факторов 
«человеческого капитала», но не представлена 
динамика их изменений [2].

Одной из особенностей современного россий-
ского государственного управления является 
его регионализация. Все больше полномочий 
предоставляется регионам, оценки эффективно-
сти деятельности государства также сведены на 
уровень субъектов Федерации. Конечно, здесь 
имеется ряд проблем, основной из которых явля-
ется невозможность использования абсолютных 
показателей из-за разных масштабов и структур 
объектов управления, а также больших межреги-
ональных статистических погрешностей. На наш 
взгляд, самым адекватным инструментом явля-
ется использование индексов.

Индекс развития трудового потенциала 
(ИРТП) рассчитывается по формуле:

ИРТП = 0,2УЗ + 0,2УЖ + 0,2УДА +  
  + 0,2ИП + 0,2НТП,   (1)
где: УЗ – уровень здоровья;

УЖ – уровень жизни;
УДА – уровень деловой активности;
ИП – уровень интеллектуального потенциала;
НТП – уровень научно-технического прогресса.
Выбор коэффициентов при переменных об-

условлен, на наш взгляд, равной значимостью 
факторов, к тому же количественные их значения 
не так важны, ведь рассчитанные обобщенные 
показатели используются для межрегиональных 
сопоставлений. Принципиально важно лишь то, 
чтобы расчеты для всех регионов проводились по 
единой методике для корректности сравнения.

Составляющие показатели также рассчитыва-
ются на основе многофакторных моделей. Уровень 
здоровья рассчитывался следующим образом:

 УЗ=-ЗН+ОПЖР,     (2)
где: ЗН – уровень заболеваемости населения;

ОПЖР – ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении.

Уровень заболеваемости населения объектив-
но характеризует обратную связь с показателем, 
определяющим здоровье. 

Уровень жизни считается так:
 УЖ = ЭАН + ВРП + УД – УБ – УП,  (3)

где: ЭАН – уровень экономической активности 
населения;
ВРП – валовый региональный продукт;
УД – уровень денежных доходов;
УБ – уровень безработицы;
УП – уровень преступности.

Ряд показателей в представленной форму-
ле имеет прямую, а несколько –обратную связи, 
что логично. Валовый региональный продукт, 
представленный в абсолютных показателях, по 
оценкам большинства отечественных макроэко-
номистов, нельзя использовать напрямую для 
региональных сопоставлений из-за низкой точ-
ности, а также большой доли межрегионального 
промежуточного потребления, но не брать его в 
расчет совсем, на наш взгляд, тоже неправильно. 
В предлагаемой методике этот показатель пред-
ставлен как один из признаков и имеет такую же 
значимость, что и другие.

  УДА = (УР – УС + УП) / УДА РФ сред.,  (4)
где: УР – уровень рождаемости;

УС – уровень смертности;
УП – уровень миграционного прироста насе-
ления;
УДА РФ сред. – среднероссийский показа-
тель уровня деловой активности.

Использование показателя среднероссийского 
уровня деловой активности, на наш взгляд, обес-
печивает более точные расчеты и позволяет дать 
оценку положения региона внутри страны.

Показатель интеллектуального потенциала 
рассчитывается следующим образом:

ИП = (ЧДДВ + ЧУОШ + ЧУПШ + ЧУК + 
 + ЧСВШ) / ИП РФ сред.,   (5)

где: ЧДДВ – численность детей дошкольного воз-
раста;
ЧУОШ – численность учащихся общеобразо-
вательных школ;
ЧУПШ – численность учащихся профессио-
нальных школ;
ЧУК – численность учащихся колледжа;
ЧСВШ – численность студентов высшей школы;
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ИП РФ сред.– среднероссийское значение 
интеллектуального потенциала.

Научно-технический потенциал региона яв-
ляется относительным показателем определяю-
щимся следующим образом:

 НТП = (ЧЗН + ЧА) / НТП РФ,   (6)
где: ЧЗН – численность занятых в науке;

ЧА – численность аспирантов;
НТП РФ – общероссийский показатель НТП.

Данный показатель, кроме прочих задач, по-
зволяет оценить долю региона в общей численно-
сти занятых научными исследованиями в стране.

В таблице 1 представлен анализ динамики 
индекса развития трудового потенциала для ре-
гионов центрального федерального округа.

Таблица 1

Динамика индекса развития трудового потенциала для регионов ЦФО

Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Белгородская область 0,521 0,5166 0,52879 0,52061 0,4977 0,5129 0,513 0,586

Брянская область 0,6047 0,624 0,65404 0,67157 0,6668 0,7318 0,8152 0,898

Владимирская область 0,7319 0,7426 0,76772 0,7343 0,7411 0,8178 0,9124 1,0888

Воронежская область 0,553 0,577 0,57629 0,55984 0,5723 0,6742 0,7447 0,8207

Ивановская область 0,7703 0,8084 0,79693 0,76308 0,7693 0,8281 0,946 1,0921

Калужская область 0,6275 0,6594 0,68613 0,68786 0,6479 0,7153 0,8057 0,9089

Костромская область 0,6742 0,7313 0,71365 0,66972 0,6377 0,6679 0,7381 0,8071

Курская область 0,5997 0,6203 0,63288 0,63022 0,6831 0,7069 0,7776 0,8901

Липецкая область 0,5399 0,5543 0,53642 0,52828 0,5423 0,6209 0,7091 0,7724

Московская область 0,548 0,5419 0,53896 0,53639 0,5681 0,6498 0,7022 0,7612

Орловская область 0,662 0,6599 0,6744 0,66185 0,6893 0,7862 0,8412 0,9283

Рязанская область 0,5656 0,5842 0,5719 0,58917 0,602 0,6916 0,769 0,8945

Смоленская область 0,7325 0,748 0,78949 0,77977 0,7989 0,8631 1,0064 1,1479

Тамбовская область 0,5923 0,6129 0,61075 0,63862 0,6648 0,7336 0,8503 1,0033

Тверская область 0,7682 0,7921 0,78114 0,79565 0,8281 0,9139 1,0589 1,2109

Тульская область 0,6617 0,6864 0,70705 0,6597 0,6896 0,826 0,9654 1,1102

Ярославская область 0,803 0,8066 0,8296 0,80469 0,7609 0,8233 0,8895 0,9436

г. Москва 0,6137 0,5727 0,54226 0,49045 0,4974 0,4944 0,472 0,4049

Данные таблицы позволяют сделать ряд вы-
водов о том, что в некоторых регионах – лидерах 
(даже на общероссийском уровне) по динамике 
промышленного развития недостаточно внима-
ния уделяется развитию составляющих трудово-
го потенциала. Среди таких регионов можно от-
метить Белгородскую, Калужскую, Липецкую и 
Московскую области. Белгородский и Калужский 
губернаторы вообще в последние годы возглавля-
ют российский рейтинг эффективности управле-
ния. В то же время устойчивую положительную 
динамику демонстрируют вполне «средние» обла-
сти – Смоленская, Тамбовская и Тверская. 

Особняком стоит город Москва – это един-
ственный регион с отрицательной динамикой 
индекса развития трудового потенциала. Види-
мо, столичные власти заботят больше масштаб-
ные стройки и сам процесс преобразования, а 
отдельно взятый человек находится вне поля 
внимания государственных и муниципальных 
чиновников. 
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Аннотация
Цель работы. В предлагаемой статье рассмотрены классификации зависимостей от основной причины 

возникновения рисков, которым подвержена предпринимательская деятельность в туризме.
Материалы и методы. Определив вес и тренд отдельных факторов, можно с большой достоверностью 

предсказывать степень риска в целом по отрасли туризма в каждый заданный момент времени и получить 
возможность воздействовать на риск, контролируя наиболее весомые факторы.

Результат. В связи с этим автор делает вывод, что каждый риск из приведенных классификаций имеет 
свои индивидуальные причины возникновения, свои факторы.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для определения рисков при проекти-
ровании объектов туристической инфраструктуры.

Ключевые слова: внутрихозяйственные риски, сфера туризма, производственные и транспортные ри-
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Abstract 
Purpose of work. In the present article deals with the classification depending on the underlying causes of the 

risks faced by the business activity in tourism.
Materials and methods. Determine the weight and the trend of individual factors, it is possible to predict with 

great certainty the degree of risk for the whole tourism industry in a given time and get the opportunity to influence the 
risk, controlling the most important factor.

Results. In this connection, the author concludes that the risk of each of the above classifications has its own 
individual causes, its factors.

Conclusion. The results of the study can be used to identify risks in the design of objects of tourist infrastructure.
Keywords: on-farm risks, tourism, industrial and transportation risks, expert assessment, financial risks, tourist 

real estate.

Объекты, связанные с туристической инфра-
структурой Республики Алания, подвержены 
ряду рисков. Рассмотрим классификацию рисков 
с точки зрения предприятия, реализующего про-
екты в области туристической инфраструктуры.

Риски, связанные с различными изменени-
ями в окружающей среде:

● природно-естественные, к которым от-
носятся риски, связанные с проявлением 

стихийных сил природы, таких как на-
воднение, пожар, эпидемия. Данный тип 
риска напрямую влияет на деятельность 
туристических предприятий. Например, 
строительство и обслуживание объектов ту-
ристической недвижимости в горных райо-
нах связано с постоянной опасностью схода 
лавин, обрушениями, селями. К этому типу 
рисков следует отнести и климатические 
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сезонные нарушения, что затрудняет со-
блюдение календарных графиков выпол-
нения работ при строительстве;

● экологические, вызванные искусственными 
нарушениями окружающей среды глобаль-
ного или местного значения – парниковый 
эффект, выбросы вредных отходов, наруше-
ние экологического баланса региона. Пред-
приятия должны проводить обязательный 
анализ последствий своей деятельности 
как во время проектирования, так и при 
последующем строительстве и обслужива-
нии объектов.

Политические риски – возникают при на-
рушении условий производственно-коммерче-
ской деятельности по причинам, непосредствен-
но не зависящим от хозяйствующего субъекта и 
связанным с политической ситуацией в стране и 
деятельностью государства, которая напрямую 
связана с инвестициями в недвижимость:

● внутриполитические, к ним относятся из-
менения в налоговом законодательстве и 
валютной системе, государственное регу-
лирование кредитных отношений, инфля-
ция, военные действия, забастовки и т. д.

По нашему мнению, каждый из этих типов ри-
сков оказывает достаточное влияние на предпри-
ятия, реализующие проекты по туристическому 
бизнесу. Особенно ярко два последних типа по-
литических рисков будут проявляться в зависи-
мости от формы участия иностранного капитала 
проектах туристических предприятий.

Внутрихозяйственные риски – возникают 
в процессе осуществления основной и вспомога-
тельной коммерческой деятельности предпри-
ятий туристической сферы, а именно:

● имущественные – риски, связанные с ве-
роятностью потери имущества предприни-
мателя по причине кражи, диверсии, ха-
латности, перенапряжения технической и 
технологической систем;

● производственные – риски остановки про-
изводства вследствие воздействия различ-
ных факторов, а также риски, связанные с 
внедрением новой техники и технологии;

● транспортные – риски, связанные с грузо-
выми и пассажирскими перевозками;

● сезонные – риски, связанные с периодич-
ностью осуществления производственного 
процесса при реализации туристических 
проектов и услуг.

Коммерческие риски – представляют собой 
опасность ущерба в процессе финансовой и сбы-
товой деятельности. Они делятся на:

● торговые – связанные с убытком по причине 
задержки платежей, отказа от платежа и т.д.;

● финансовые – риски, связанные с покупа-
тельной способностью денег (инфляцион-

ные, дефляционные, валютные, ликвидно-
сти), и инвестиционные риски, к которым 
относятся риски упущенной выгоды в ре-
зультате невозможности реализации проек-
та, процентные и кредитные риски (риски 
неполучения дивидендов и невозврата ча-
сти инвестированных или заемных средств).

Социально-демографические риски – 
влияют на состояние трудовых ресурсов, что за-
частую является важной составляющей полити-
ческих и внутрихозяйственных рисков. К ним 
относятся риски, связанные с уровнем жизни на-
селения, его слоевым разрезом, научным и куль-
турным потенциалом, характеристиками этноса 
Республики Алания.

Иногда в литературе встречается упрощенное 
деление рисков на политические, социальные, 
экономические, экологические и юридические. 
Однако приведенная выше группировка видов 
рисков гораздо более полно отражает их струк-
туру в сфере туризма. Здесь особо следует вы-
делить риски, связанные с окружающей средой, 
сезонные и коммерческие риски, которые, на наш 
взгляд, оказывают наибольшее влияние на пред-
приятия туристического рынка.

Имеющийся диапазон рисков можно также 
разбить по принципу отношения «объект–среда» 
на внутренние и внешние для предприятия.

По мнению Н. В. Хохлова, классификация рис-
ков может быть основана на следующих признаках:

● причины (род опасности), вызывающие не-
благоприятные события;

● характер деятельности, с которым связаны 
соответствующие риски;

● объекты, на которые направлены риски.
Классификация по роду опасности выделя-

ет техногенные (или антропогенные), природные 
и смешанные риски.

Техногенные риски порождены хозяйственной 
деятельностью человека: аварийные ситуации, 
загрязнение окружающей среды и т. д. Приме-
ром техногенных рисков могут служить огневые 
риски, связанные с воздействием огня на различ-
ные объекты.

Природные риски не зависят от деятельности 
человека. К ним относятся, в основном, риски 
стихийных бедствий: землетрясения, наводне-
ния, урагана, тайфуна, удара молнии, изверже-
ния вулкана и т. д.

Смешанные риски – это события природного 
характера, инициированные хозяйственной дея-
тельностью человека. Примером может служить 
оползень, вызванный проведением строитель-
ных работ.

Из этой классификации несколько выпадают 
риски, связанные с финансовой деятельностью. 
Условно их также можно причислить к антропо-
генным.
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Другая классификация основана на выделе-
нии рисков по характеру деятельности, с ко-
торой они связаны.

Предпринимательские риски связаны с ре-
ализацией инвестиционных проектов и при-
былью, а именно: снижением эффективности в 
результате простоя уже готового проекта по тури-
стической недвижимости, банкротством, упущен-
ной выгодой, непредвиденными расходами и др.

К финансовым и коммерческим можно отне-
сти риски из области управления финансами и 
взаимоотношений инвестиционных партнеров в 
процессе сделки: неисполнения договорных обя-
зательств контрагентом по сделке, невозврата 
кредита, непредвиденных судебных расходов.

К инвестиционным относятся риски, которые 
возникают при вложении инвесторами средств с 
целью получения прибыли, например риски из-
менения доходности ценных бумаг, процентные, 
валютные, страховые.

Еще одна классификация рисков основана 
на природе объектов, которые подвержены 
риску. В соответствии с такой классификацией 
можно выделить риски нанесения ущерба жиз-
ни и здоровью граждан и имущественные риски, 
среди которых особо выделяются риски насту-
пления гражданской ответственности. 

Инвестиционные риски связаны с воз-
можностью недополучения или потери прибыли 
в ходе реализации инвестиционных проектов в 
туристической сфере. Объектом риска в данном 
случае выступают имущественные интересы ин-
вестора (например, частного лица, осуществляю-
щего туристический строительный проект).

Инвестиционные риски можно рассматривать 
в зависимости от особенностей реализации про-
екта и способа привлечения средств. 

Осуществление инвестиционного проекта про-
исходит в две стадии: на первой – средства ин-
вестируются в различные активы, строительство 
туристических объектов или закупку оборотных 
фондов, а на второй – возвращаются вложенные 
средства и проект по туристической недвижимо-
сти начинает приносить прибыль.

На первой стадии реализации возникают ри-
ски, которые связаны с возможным незавершени-
ем проектировочной или строительно-монтажной 
части проекта, а также выявлением дефектов 
после приемки объектов в эксплуатацию. Среди 
них выделяют технические риски, которые вклю-
чают в себя строительно-монтажные и эксплу-
атационные риски.

Среди общих рисков, присущих первой стадии 
реализации проекта, можно выделить следующие:

● риск выявления технических ошибок в ту-
ристическом проекте;

● риски, возникающие вследствие непра-
вильного оформления юридических прав: 

собственности или аренды на земельный 
участок и объекты недвижимости, а также 
разрешения на строительство;

● риск нарушения графика строительства, 
в результате ненадлежащего выполнения 
обязательств подрядчиками или нехватки 
средств у заказчика, вследствие большой 
капиталоемкости проектов по строитель-
ству объектов недвижимости;

● риск превышения сметы вследствие удоро-
жания стоимости строительства. 

На второй стадии инвестиционного проекта 
должна быть обеспечена его окупаемость. Эта 
стадия связана обычно с маркетинговой или тор-
говой деятельностью и, соответственно, подвер-
жена комплексу неблагоприятных воздействий, 
которые носят название предпринимательских 
рисков. Они не являются специфическими толь-
ко для инвестиционной деятельности, а присущи 
любым видам бизнеса.

Финансирование инвестиционного проекта, 
имеющего технико-экономическое обоснование, 
ориентируется на сроки освоения и ожидаемую 
прибыль. Капиталоемкость проектов определяет 
необходимость использования заемных средств, 
которые могут быть получены в виде кредита 
или кредитной линии. В этом случае возникают 
кредитные риски. Невозврат суммы основного 
долга или процентов по нему может произойти по 
различным причинам: незавершение строитель-
ства, изменение рыночной и общеэкономической 
ситуации, недостаточная маркетинговая прора-
ботка инвестиционного проекта, чрезвычайные 
события.

Для кредитора имеет значение не только сам 
факт возврата суммы кредита и процентов, но и 
его сроки. Задержка сроков приводит к фактиче-
скому уменьшению доходности выданного кре-
дита, а с учетом инфляции и упущенной выгоды 
еще и к убыткам. Таким образом, для кредитора 
существует риск прямых убытков в случае невоз-
врата суммы кредита или его части и риск кос-
венных убытков, связанный с задержкой уплаты 
основного долга и процентов по нему.

Возможных путей снижения кредитного ри-
ска несколько, в их числе и финансовые меропри-
ятия – получение финансовых гарантий и стра-
хование. Целесообразность использования того 
или иного метода управления риском в данном 
случае является составной частью разработки об-
щей стратегии отрасли при принятии финансо-
вых решений.

Данные особенности можно сгруппировать 
с кредитными рисками, так как в процессе реа-
лизации строительных проектов, очевидно, про-
являются кредитные отношения – между заказ-
чиком и подрядчиком, между подрядчиком и 
кредитной организацией. Необходимо отметить, 
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что в процессе этих отношений гарантия или 
страхование могут предоставляться как кредито-
ру, так и заемщику. Если получатель гарантии – 
заемщик, то он ее и оплачивает. Однако гаран-
тия предоставляется в пользу кредитора, т. е. он 
получит компенсацию в случае невозврата долга. 
Если гарантия предоставляется кредитору, то он 
является и плательщиком, и получателем ком-
пенсации в случае невозврата кредита.

Таким образом, причин возникновения риско-
вой ситуации может быть очень много. Обычно под 
причиной возникновения риска подразумевается 
какое-то условие, вызывающее неопределенность 
исхода ситуации. Для хозяйственного риска в де-
ятельности туристического предприятия такими 
условиями могут быть непосредственная хозяй-
ственная деятельность, принципиальная невоз-
можность получения точного знания о будущем 
развитии событий внутри и вне туристического 
бизнеса, недостаток информации о состоянии той 
части внешней среды, которая оказывает влия-
ние на экономические результаты хозяйственной 
деятельности предприятия и особенности систе-
мы управления хозяйствующим субъектом.
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Организация процесса 
заключения трудового договора 
при внедрении эффективного 
контракта в системе высшего 
образования России

Аннотация
Цель работы. Проанализировать организацию процесса заключения трудового договора при внедрении 

эффективного контракта в системе высшего образования России.
Материалы и методы. В статье рассматривается порядок организации процесса заключения трудового 

договора при внедрении эффективного контракта в системе высшего образования России, порядок пересмо-
тра и актуализации целевых и индикативных показателей и их количественных характеристик, а также условия 
заключения трудовых договоров, мониторинг, анализ и оценка результатов трудовой деятельности работников. 

Результат. Предложена методика единого системного подхода к оценке эффективности выполнения тру-
дового договора работниками высшего учебного заведения.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования процесса вне-
дрения эффективного контракта в системе высшего образования России.

Ключевые слова: декомпозиция стратегических целей и задач, методика, мониторинг, трудовой дого-
вор, эффективный контракт, критерии, целевые и индикативные показатели.
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Results. The technique of uniform system approach to an assessment of efficiency of implementation of the em-
ployment contract is offered by educators of a higher educational institution.

Conclusion. The results of the study can be used to improve the process of implementing an effective contract in 
higher education in Russia.

Кeywords: decomposition of strategic objectives and tasks, technique, monitoring, employment contract, effec-
tive contract, criteria, target and indicative indicators.

Порядок организации процесса заключения 
трудового договора при внедрении эффектив-
ного контракта в системе высшего образования 
России подразумевает декомпозицию стратеги-
ческих целей и задач по приоритетам развития 
высшего учебного заведения на различные уров-
ни управления.

В основе процесса декомпозиции стратегиче-
ских приоритетов развития высшего учебного за-
ведения на цели и задачи структурных подразде-
лений, достижения целевых показателей оценки 
эффективности деятельности научно-педагогиче-
ских работников положен метод разбиения стра-
тегической цели на текущие цели более низкого 
уровня (уровня конкретных исполнителей).

Стратегическая цель высшего уровня и задачи, 
ее реализующие, целевые показатели и их коли-
чественные оценки (индикативные показатели) 
сформированы в соответствии нормативной и еди-
ной правовой базой высшего учебного заведения.

Декомпозиция стратегических приоритетов 
развития высшего учебного заведения в цели и 
задачи структурных подразделений должна осу-
ществляться «сверху – вниз»:

– стратегические приоритеты развития уни-
верситета определены в Стратегии и Программе 
развития высшего учебного заведения, а также в 
Системе менеджмента качества вуза. При этом 
для реализации отдельного стратегического при-
оритета может предусматриваться реализация 
нескольких стратегических целей по нескольким 
направлениям деятельности;

– стратегические цели развития университе-
та декомпозируются в стратегические цели по на-
правлениям деятельности (учебно-методическое, 
научное, воспитательное, практикоориентиро-
ванное, международное и т. д.);

– стратегическая цель и задачи направлений 
деятельности декомпозируются на стратегиче-
ские цели и задачи деятельности департаментов, 
факультетов, институтов, отделов и управлений. 
На уровне указанных структурных подразделе-
ний для каждой стратегической цели и задачи 
устанавливаются индикативные показатели реа-
лизации стратегической цели;

– стратегические цели и задачи департаментов, 
факультетов, институтов, отделов и управлений 
декомпозируются в цели и задачи деятельности ка-
федр. На уровне указанных структурных подраз-
делений для каждой подцели и задачи устанавли-
ваются индикативные показатели их реализации;

– текущая цель и задачи кафедр декомпозиру-
ются до уровня исполнителей – научно-педагоги-
ческих работников, для которых устанавливаются 
конкретные индикативные показатели их работы. 

Схема декомпозиции стратегических приори-
тетов в стратегические цели и задачи по уровням 
управления и реализации представлена на рис. 1.

Соответствие установленным целевым 
и индикативным показателям на всех 

уровнях структуры управления высшим 
учебным заведением

Целевые показатели и критерии их оценки, 
являются ключевой характеристикой отдельных 
направлений деятельности в рамках стратегиче-
ских приоритетов высшего учебного заведения, 
а также его структурных подразделений. Эти 
показатели должны обеспечивать возможность 
не только ежегодной, но и ежемесячной оценки 
эффективности деятельности научно-педагогиче-
ских работников с целью принятия при необходи-
мости своевременных управленческих решений 
по корректировке мероприятий по достижению 
индикативных показателей.

Система оценки индикативных показателей 
эффективности деятельности научно-педагогиче-
ских работников позволяет в течение года отсле-
живать их выполнение и сопоставлять результа-
ты, а по итогам года оценивать эффективность 
деятельности каждого работника. 

Установленные цели, задачи и количествен-
ные характеристики индикативных показате-
лей работы структурных подразделений должны 
быть отражены в планах работы, указанных на 
соответствующий период.

Индикативные показатели и их количествен-
ные характеристики в эффективном контракте 
устанавливаются проректорами на плановый 
период работы, а контроль и ответственность за 
выполнением трудовых функций и достижение 
заявленных показателей возложена на руково-
дителей структурных подразделений (заведу-
ющих кафедрами, руководителей структурных 
подразделений), в которых они работают.

Методика единого системного подхода 
к оценке эффективности выполнения 

трудового договора работниками высшего 
учебного заведения

При разработке методики подготовки и за-
ключения эффективного контракта с работника-
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ми высшего учебного заведения уста-
навливаются единые подходы к оценке 
эффективности труда на каждом уровне 
руководителей и исполнителей.

Единые подходы к оценке эффектив-
ности труда работников устанавливают-
ся на основе следующих принципов:

– приоритетности выполнения стра-
тегических целей и задач развития;

– однородности должностных обя-
занностей, квалификационных требо-
ваний внутри однотипных должностей 
работников;

– объективности и адекватности 
оценки результатов деятельности ра-
ботников при выполнении ими эффек-
тивных контрактов;

– постоянного мониторинга хода вы-
полнения работниками эффективного 
контракта и заключения дополнитель-
ных соглашений к нему в соответствии 
со статьями 57, 72 и 74 Трудового кодек-
са Российской Федерации;

– непрерывности совершенствова-
ния системы показателей оценки эф-
фективности деятельности работников;

– приоритетности задачи совершен-
ствования системы оплаты труда работ-
ников на основе реализации эффектив-
ного контракта;

– обеспечение руководством высшего 
учебного заведения необходимого мате-
риально-технического, методического, 
информационного и другого оснащения, 
производственной среды, создания без-
опасных условий труда и жизнедеятель-
ности работников при выполнении ими 
своих должностных обязанностей.

При заключении эффективного кон-
тракта с работниками, основными кри-
териями оценки их труда должны быть 
целевые показатели, установленные 
нормативными и локальными актами 
высшего учебного заведения. 

Для оценки эффективности деятель-
ности отдельных категорий работников 
могут устанавливаться дополнительные 
критерии и показатели, направленные 
на совершенствование деятельности 
высшего учебного заведения.

Для однотипных должностей ра-
ботников необходимо устанавливать 
одинаковые должностные обязанности, 
условия оплаты труда, показатели и 
критерии оценки эффективности дея-
тельности для назначения стимулиру-
ющих выплат в зависимости от резуль-
татов труда и качества оказываемых 
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государственных (муниципальных) услуг, а так-
же меры социальной поддержки.

Оценка эффективности работы работника 
должна быть основана на сравнении одинаковых 
трудовых функций и реализации целей и задач 
внутри одной категории работников. 

Эффективность выполнения трудового кон-
тракта должна оцениваться путем сравнения 
количественных (индикативных) показателей 
труда работников внутри одной должностной 
группы. При этом эффективной может быть при-
знана работа только того работника, который:

– полностью выполнил поставленные перед 
ним цели и задачи, целевые и индикативные по-
казатели в установленные сроки, прописанные в 
его трудовом договоре;

– выполнил поставленные цели и задачи, це-
левые и индикативные показатели с наименьши-
ми материальными затратами и в минимальные 
сроки;

– обеспечил требуемое качество выполнения 
целей, задач, целевых и индикативных показа-
телей;

– результаты выполнения трудовых функций 
и обязанностей работника были внедрены или 
использованы в деятельности высшего учебного 
заведения или реализованы как результаты ин-
теллектуальной деятельности, или принесли до-
ход в той или иной форме;

– создал производственные, материальные, 
методические, юридические и другие условия 
для выполнения трудовых обязанностей другими 
категориями работников высшего учебного заве-
дения;

– создал условия, способствующие развитию 
имиджа, престижа высшего учебного заведения 
на российском и зарубежном уровне.

Оценка эффективности выполнения трудово-
го контракта внутри одной должностной группы 
может быть осуществлена на основе определения 
рейтинга научно-педагогических работников, 
анализа степени, качества и своевременности 
выполнения конкретных задач вышестоящим 
руководителем. 

Количественная оценка эффективности вы-
полнения контракта осуществляется на основе 
балльной оценки качества выполнения установ-
ленных в контракте показателей в соответствии с 
таблицами 1 и 2.

Эффективность выполнения контракта опре-
деляется по формуле:

 Э = ∑n

i=1
       +∑m

j=1        ;   (1)

где: Б1i – оценка выполнения i-го индикативного 
показателя, балл;
Б2j – оценка выполнения j-го целевого пока-
зателя, балл;

n – общее количество индикативных (коли-
чественных) показателей, установленных в 
контракте работника;
m – общее количество целевых (неколиче-
ственных) показателей, установленных в 
контракте работника.

Таким образом, величина показателя эффек-
тивности выполнения контракта Э может варьи-
роваться от 2 (двух) до 10 (десяти) баллов.

Оценка эффективности выполнения контрак-
та и установление стимулирующих надбавок для 
работника по результатам оценки эффективно-
сти его работы представлена в таблице 3.

Таблица 1 

Оценка выполнения индикативных 
(количественных) показателей контракта

Процент выполнения 
индикативного показателя

Оценка выполнения 
показателя в баллах, Б1

0–20% 1

21–40% 2

41– 0% 3

61–80% 4

81–100% 5

Таблица 2 

Оценка выполнения целевых 
(неколичественных) показателей контракта

Характеристика выполнения 
базисного показателя

Оценка выпол-
нения показате-
ля в баллах, Б2

Показатель не выполнен полностью 1

Показатель выполнен частично 3

Показатель выполнен полностью 5

Б1i
n

Б2j
m

Таблица 3 
Оценка эффективности 
выполнения контракта

Величина показателя 
эффективности вы-
полнения контрак-
та Э, определенная 

по формуле 1

Установление (снятие) 
стимулирующей надбавки

Э = 2 …… 3,9 Снять стимулирующую надбавку

Э = 4 …… 5,9 Установить стимулирующую 
надбавку в размере ___% к 
должностному окладу на срок 
___ год (лет)

Э = 6 …… 7,9 Установить стимулирующую 
надбавку в размере ___% к 
должностному окладу на срок 
___ год (лет)

Э = 8 …… 10 Установить стимулирующую 
надбавку в размере ___% к 
должностному окладу на срок 
___ год (лет)
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После выполнения трудового договора с работ-
ником по тем или иным обстоятельствам (окон-
чание срочного договора, окончание срока избра-
ния по конкурсу или срока выборов и др.), либо 
по мере выполнения поставленных перед работ-
ником задач, руководитель структурного подраз-
деления формирует мотивированное заключение 
о качестве работы работника за истекший период, 
вносит предложения о выплатах стимулирующе-
го характера работнику по итогам выполнения 
трудовых функций и дает предложения о воз-
можности заключения нового трудового договора 
(эффективного контракта) на следующий период.

Предложение оформляется в виде служебной 
записки и направляется ректору для принятия 
решения о заключении нового контракта и его 
параметрах.

Условия заключения трудовых договоров, 
мониторинг, анализ и оценка результатов 

трудовой деятельности работников
Заключение эффективных контрактов с ра-

ботниками высшего учебного заведения может 
осуществляться тремя способами:

1) заключение эффективного контракта после 
прохождения конкурсного отбора научно-педаго-
гических работников;

2) заключение дополнительного соглашения 
к действующему трудовому договору между ра-
ботником и высшим учебным заведением;

3) заключением трудового договора и допол-
нительного соглашения между вновь приступив-
шим к своим обязанностям работником и высшим 
учебным заведением.

При заключении эффективного трудового кон-
тракта или дополнительного соглашения в нем в 
обязательном порядке должны быть указаны наи-
менование целевых или индикативных показате-
лей, их количественная характеристика для соот-
ветствующей категории работников, а также дата 
или период контроля выполнения указанных пока-
зателей и дата пересмотра эффективного контракта.

Для обеспечения эффективного выполнения 
индикативных показателей научно-педагоги-
ческих работников необходимо осуществлять 
мониторинг, осуществлять анализ и оценку ре-
зультатов, а также корректировать деятельность 
в случае необходимого пересмотра целевых и ин-
дикативных показателей для достижения страте-
гических целей развития университета – не реже 
одного раза в 3 года.

Мониторинг результатов трудовой деятельно-
сти работников осуществляется путем определе-
ния степени выполнения индикативных показа-
телей установленных в трудовом договоре:

– для заведующих кафедрами и руководите-
лей структурных подразделений – не реже одно-
го раза в год;

– для научно-педагогических работников – не 
реже одного раза в полгода.

Мониторинг, анализ и оценку результатов де-
ятельности работников осуществляют непосред-
ственно руководители соответствующих подразде-
лений, в чьем подчинении находится сотрудник.

Результаты мониторинга и анализа трудо-
вой деятельности работников с соответствующей 
оценкой ее результатов и выполнения должност-
ных обязанностей, руководители структурных 
подразделений докладывают вышестоящему ру-
ководству для дальнейших решений по оплате 
труда, или пересмотру трудовых договоров, или 
изменению денежного вознаграждения сотруд-
нику (в случае необходимости).

В случае если работник не выполняет кон-
трактные обязательства, снижает качество ра-
боты или допускает снижение установленных 
индикативных показателей, с ним может быть 
пересмотрен трудовой контракт с уменьшением 
денежного вознаграждения до окончания срока 
контракта (для работников, принятых на работу 
по результатам конкурсного отбора или выборам, 
а также для работников, принятых на работу по 
срочному договору).

Уменьшение денежного вознаграждения до-
пускается только в части стимулирующих над-
бавок.

Порядок пересмотра и актуализации 
целевых и индикативных показателей и их 

количественных характеристик
Пересмотр, актуализация и утверждение це-

левых и индикативных показателей осущест-
вляется по мере необходимости руководством 
высшего учебного заведения и утверждается на 
заседании Ученого совета.

Разработка показателей и критериев эффек-
тивности работы научно-педагогических работ-
ников осуществляется с учетом следующих прин-
ципов:

а) объективность – размер выплат стимули-
рующего характера работника должен опреде-
ляться на основе объективных данных о степени 
выполнения плановых значений показателей 
эффективности его труда;

б) предсказуемость – работник должен знать, 
какие выплаты стимулирующего характера он по-
лучит в зависимости от результатов своего труда;

в) адекватность – вознаграждение должно 
быть адекватно трудовому вкладу каждого работ-
ника в результат деятельности образовательной 
организации, его опыту и уровню квалификации;

г) своевременность – вознаграждение должно 
следовать за достижением результата;

д) прозрачность – правила определения сти-
мулирующих выплат должны быть понятны каж-
дому работнику;
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е) измеримость – достижение значений по-
казателей эффективности деятельности должно 
быть измеряемым и оцениваться в динамике при-
менительно к периодам времени, за которые на-
числяются выплаты стимулирующего характера.

Перечень показателей оценки эффективно-
сти, плановое значение показателей, критерии 
оценки и периодичность соответствующих стиму-
лирующих выплат отражаются в трудовом дого-
воре или дополнительном соглашении к трудово-
му договору. 
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Цель работы. Автор рассматривает ограничения на включение процентов по заемному капиталу в издерж-

ки производства согласно Налоговому кодексу Российской Федерации. 
Материалы и методы. Эта тема представляется актуальной в связи с резким изменением ставок на рынке 

ссудного капитала, произошедшего в декабре 2014 года. В этот период проценты по кредитам значительно 
превысили установленные НК РФ нормативы. При этом в декабре 2014 года ключевая ставка повышалась до 
17%. Использование ключевой ставки ЦБ РФ для расчета налоговых обязательств НК РФ не предусматрива-
лось. Таким образом, Правительству РФ пришлось быстро реагировать на изменения в целях минимизировать 
негативное влияние на компании.

Результат. Проанализировано влияние налогового законодательства на стоимость заемного капитала.
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования налогового за-

конодательства с учетом его влияния на стоимость заемного капитала.
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Abstract 
Purpose of work. The author considers the restrictions on the inclusion of interest on borrowed capital in the cost 

of production according to the Tax Code of the Russian Federation. 
Materials and methods. This topic seems relevant due to a sharp change in interest rates on the capital market, 

which occurred in December 2014. During this period interest on loans was much higher than the standards set by the 
Tax Code. Thus in December 2014 the key rate was raised to 17%. Using the key rate of the Central Bank of the Rus-
sian Federation for the calculation of tax liabilities of the Tax Code was not provided. Thus, the Russian government 
had to react quickly to changes in order to minimize the negative impact on the company.

Results. The effect of tax legislation on the cost of debt is analyzed.
Conclusion. The results of the study can be used to improve tax legislation based on its impact on the cost of debt.
Keywords: loan capital, long-term liabilities, cost of debt, the refinancing rate, the coefficient to the refinancing 

rate, taxation.

Заемным капиталом называется капитал, ко-
торый компания получает в виде долгового обя-
зательства. Он отличается от собственного капи-
тала тем, что имеет конечный срок и подлежит 
безоговорочному возврату. Как правило, преду-
сматривается периодическое начисление процен-
тов в пользу кредитора. 

Заемный капитал в структуре капитала ком-
пании состоит из краткосрочных и долгосрочных 
обязательств.

Долгосрочные обязательства – это кредиты и 
займы со сроком погашения более года, за счет 
которых финансируется приобретение имуще-
ства длительного использования. К ним относят-
ся также отложенные налоговые обязательства и 
задолженность по эмитированным облигациям.

К краткосрочным обязательствам относятся 
кредиты и займы со сроком погашения менее 
1 года, такие как кредиторская задолженность, 
задолженность бюджету и внебюджетным фон-
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дам по налогам и иным обязательным платежам 
и другие виды задолженности. Они являются ис-
точниками формирования оборотных активов.

Заемный капитал оценивается по следующим 
основным элементам:

• стоимость долгосрочных кредитов от нацио-
нальных и коммерческих банков, других фирм;

• стоимость капитала, привлекаемого за счет 
эмиссии облигаций;

• стоимость кредиторской задолженности;
• стоимость использования финансового ли-

зинга;
• стоимость товарного (коммерческого) креди-

та (в форме краткосрочной или долгосроч-
ной отсрочки платежа);

• стоимость текущих обязательств по расчетам.
Согласно Налоговому кодексу Российской Фе-

дерации (ст. 265), проценты по долговому обяза-
тельству включаются в состав внереализацион-
ных расходов и признаются в целях исчисления 
налога на прибыль, т. е. включаются в издержки. 
Следовательно, стоимость заемного капитала по-
сле уплаты налогов становится ниже конечной до-
ходности. Данное утверждение отражается в фор-
муле эффективной стоимости заемного капитала:
  kd

eff = rd × (1 – T ), 
где kd – стоимость заемного капитала (cost of 

debt), T – налоговая ставка (tax rate), (1 – Т ) – 
налоговый щит (tax shield). 

Однако в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации проценты по заемному 
капиталу включаются в издержки производства 
не в полном объеме1. 

До 2015 года процентные расходы признава-
лись в налоговом учете одним из двух способов, 
установленных в НК РФ, который прописывался 
в учетной политике компании, исходя из средне-
го уровня процентов по сопоставимым долговым 
обязательствам (в пределах 20 процентного от-
клонения) или исходя из коэффициентов к став-
ке рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

Большинство организаций при расчете по 
руб левым обязательствам предельной величины 
процентов, признаваемых расходом на основа-
нии пункта 1.1 статьи 269 НК РФ, использовали 
коэффициент 1,8 к ставке рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации2. 
Как известно, в прошлом году, особенно в дека-
бре 2014 года, проценты по кредитам значитель-
но превысили установленные НК РФ нормативы. 
При этом в декабре 2014 года ключевая ставка 
повышалась до 17%. Использование ключевой 

ставки Банка России для расчета налоговых обя-
зательств НК РФ не предусматривалось. Поэтому 
налогоплательщиками, выбравшими в качестве 
способа учета процентов способ, основанный на 
применении коэффициентов к ставке рефинан-
сирования, расходы на проценты могли быть уч-
тены в пределах 14,85% (1,8 × 8,25%).

Но и налогоплательщики, выбравшие способ 
учета процентов исходя из среднего уровня про-
центов по сопоставимым долговым обязатель-
ствам, тоже могли столкнуться с невозможностью 
учета процентов в полном объеме. НК РФ не 
только не предусматривал применение ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федера-
ции, но и «не предусматривал» резкого измене-
ния ставок на рынке, аналогичного тому, которое 
произошло в декабре. Дело в том, что для расчета 
среднего уровня процентов должны были исполь-
зоваться проценты, взимаемые по сопоставимым 
долговым обязательствам, выданным за квартал. 
Поэтому отклонение в 20% должно было рассчи-
тываться от среднего уровня процентов по сопоста-
вимым сделкам за октябрь – декабрь. Только для 
налогоплательщиков, перешедших на исчисление 
ежемесячных авансовых платежей исходя из фак-
тически полученной прибыли, в расчет принима-
лись долговые обязательства, выданные за месяц.

Расходы на уплату процентов сверх установ-
ленных ограничений учесть нельзя (пункт 8 ста-
тьи 270 НК РФ).

Значит ли это, что допущенное превышение 
на расходы не относится, а сокращает прибыль 
после уплаты налога? 

Ситуацию с учетом процентов по долговым 
обязательствам в рублях за декабрь 2014 года 
была исправлена. 

Так, пунктом 2 ст. 2 Закона № 32-ФЗ предель-
ная величина процентов, подлежащих включе-
нию в состав расходов по налогу на прибыль ор-
ганизаций в период с 1 декабря по 31 декабря 
2014 года принимается равной ставке процента, 
установленной соглашением сторон, но не превы-
шающей ставку рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, увеличенную в 
3,5 раза, при оформлении долгового обязательства 
в рублях. Размер коэффициента к ставке рефи-
нансирования Банка России увеличен с 1,8 до 3,5. 
Таким образом, у организаций есть возможность 
скорректировать налоговую базу, по рублевым 
обязательствам признать за декабрь 2014 года 
больше расходов для целей налогообложения 
прибыли в результате повышения коэффициента, 
применяемого к ставке рефинансирования Банка 
России по ставке 28,875% включительно3. 

1 Ст. 269 НК РФ.
2 Ставка рефинансирования Банка России с 14 сентября 2012 года составила 8,25%.
3 Федеральный закон от 08.03.2015 № 32-ФЗ.
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Кроме того, в новой редакции НК РФ с 2015 
года по общему правилу по долговым обязатель-
ствам доходом (расходом) признаются проценты, 
исчисленные исходя из фактической ставки. Дру-
гими словами, проценты по любой ставке могут 
в принципе относиться на расходы, причем но-
вый порядок касается всех сделок, независимо от 
даты их заключения, доходы (расходы) по кото-
рым признаются, начиная с 2015 года.

Более того, для обязательств, выраженных в 
рублях, ставку рефинансирования заменили на 
ключевую ставку4, установив следующие интер-
валы предельных значений процентных ставок 
по долговым обязательствам в рублях:

• для сделки, признаваемой контролируе-
мой5, – от 0 до 180 процентов (на период с 1 января 
по 31 декабря 2015 года), от 75 до 125 процентов 
(начиная с 1 января 2016 года) ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации;

• для сделки, не являющейся контролируе-
мой, – от 75 процентов ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации до 
180 процентов ключевой ставки Банка России (на 
период с 1 января по 31 декабря 2015 года), от 75 
до 125 процентов (начиная с 1 января 2016 года) 
ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации.

Для операций, оформленных в иной валюте, 
установлены другие интервалы6. 

В соответствии с указанными изменениями 
стоимость заемного капитала будет рассчиты-
ваться по формуле:

kd
eff = kd × r × k × (1 – T ), 

где r – ставка рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации (на 17.06.2015 
г. составляет 8,25%),
k – коэффициент, применяемый к ставке ре-
финансирования Банка России.

Для компаний, которые несут убытки, ставка 
по налогу на прибыль равна нулю, следователь-
но, для них стоимость долга не уменьшается.
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Аннотация
Цель работы. Социалистическая система управления, плановое ведение экономики, какие бы декларации 

о народном благе при этом ни провозглашались, были не способны учитывать насущные интересы людей. И уж 
тем более трудности и интересы тех, кто осуществлял указания властей в сфере организации торговли и обще-
ственного питания.

Материалы и методы. Имена людей, кто в тяжелейших антирыночных условиях ведения хозяйства обеспе-
чивал население страны всем необходимым, мы вспомним в этой статье.

Результат. Торговля – комплексный и системообразующий сектор экономики, стратегия развития которого 
должна обеспечить баланс целей заинтересованных групп: государство, потребители, производители, пред-
приниматели в торговой сфере.

Заключение. Работая над этим исследованием, автор исходит из того, что читателям важны не столько 
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Abstract 
Purpose of work. The socialist system of governance, the planned management of the economy, which would be 

the declaration of the people’s welfare and neither proclaimed, were unable to take into account the vital interests of 
the people. And even more difficulties and interests of those who carried out the instructions of the authorities in the 
sphere of trade and public catering. 

Materials and methods. Names of people who are anti-market in the most difficult conditions of farming provide 
the population with all necessary, we remember in this article. 

Results. Trading is a complex and strategic sector of the economy, the development strategy must balance the 
goals of the stakeholder groups: government, consumers, producers, entrepreneurs in the trade area.

Conclusion. Working on this study, the author assumes that the readers are not as important historical and eco-
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Становление и развитие торговли является 
частью истории нашей страны, одной из основ 
формирования ее народного хозяйства. И очень 
важно кто стоял у руля глобальных перемен и 
организовал внедрение реформ, находил лучшие 
решения из ряда возможных вариантов.

Наше и последующие поколение забыли 
о том, какие очереди стояли возле любого так на-
зываемого приличного магазина. Забыли о тех 
днях, когда сахар, табак, водку и многое другое 
продавали по карточкам (и не во время войны, 
а в самый что ни на есть мирный период «раз-
витого социализма»). Забыли о том, что право 
купить комплект постельного белья или холо-
дильник имели только ветераны войны, причем 
тоже по талончику.

Забыли о пресловутой «визитной карточке 
москвича» – судорожной попытке отсечь от и без 
того полупустых московских прилавков приез-
жающих, которые в своих городах и поселках во-
обще ничего не могли купить. До 2000 и после 
2000 года доля Москвы составляла 30% в обороте 
России. 

Но мы, люди ХХI века, не вправе судить о про-
шлом важнейшей сферы жизнеобеспечения насе-
ления, одной из составляющих финансовой ста-
бильности государства. 

Известно, что вся история цивилизации зиж-
дется на торговле. Наука, производство, изобре-
тения и так далее и тому подобное – все это в ко-
нечном итоге служит обеспечению людей всем 
необходимым. Но это все философия. А цель это-
го исследования – рассказать историю деятель-
ности тех, кто кормил, одевал и обувал, снабжал 
мебелью и автомашинами, посудой и бытовой 
техникой. Рассказать о том, как на месте грязных 
и шумных рынков появились современные пави-
льоны и супермаркеты. 

Слова «торгаш», «торгашка» – унизительное 
прозвище людей, занятых в торговле, проявле-
ние к ним феноменального презрения. Возмож-
но, некоторые из них этого и заслуживают, но…

Но в прежние времена слова «купец», «торго-
вец» были, как бы теперь сказали, престижными, 
а уж московское купечество славилось не только 
на всю Россию, но и на весь мир и качеством това-
ров, и честностью, и благотворительными дела-
ми. Очень многие купцы поддерживали револю-
ционеров (как потом выяснилось, на собственную 
же голову). Революционеров вознесли на пьеде-
стал, а купцов многие десятилетия предавали 
забвению и втаптывали в грязь.

В огромном количестве литературы, которую 
пришлось перечитать для написания этого ис-
следования, слишком часто мелькают словосо-
четания «партия и правительство», «благодаря 
мудрому постановлению», «следуя правильным 
указаниям» … Да, конечно, кто-то руководил всем 

этим процессом развития советской торговли. Но 
складывается впечатление, что развивалась она 
не столько благодаря, сколько вопреки всем этим 
мудрым указаниям и правильным постановлени-
ям, большинство из которых вопиющие противо-
речия естественным законам экономики, зако-
нам, благодаря которым торговля развивалась 
с младенческих лет сообщества людей. 

За сто лет изменений произошло парадоксаль-
но мало, во всяком случае в системе управления. 
Торговля, кстати, не исключение: предпринима-
тели и по сей день чуть ли не самые бесправные и 
уязвимые граждане нашего общества. Только по-
мимо государства появился и «частный сектор» – 
организованная преступность. Нужно обладать 
большим мужеством, чтобы заниматься торгов-
лей в таких условиях, которые спокойно можно 
приравнивать к боевым.

Социалистическая система управления, пла-
новое ведение экономики, какие бы декларации 
о народном благе при этом ни провозглашались, 
были не способны учитывать насущные интере-
сы людей. И уж тем более трудности и интересы 
тех, кто осуществлял указания властей в сфере 
организации торговли и общественного питания. 
Имена людей, кто в тяжелейших антиэкономи-
ческих условиях ведения хозяйства обеспечивал 
население страны всем необходимым, по боль-
шей части канули в лету. 

За многочисленными резолюциями коммуни-
стических съездов и пленумов, решениями по-
литбюро редко встретишь фамилии даже круп-
нейших советских организаторов торговли и 
общественного питания. За всю почти восьмиде-
сятилетнюю историю Советской власти лауреата-
ми ордена Ленина за успехи в работе стали счи-
танные единицы, хотя орденоносцев за боевые 
действия в годы Великой Отечественной войны 
еще совсем в недавние годы в рядах работников 
торговли было великое множество.

Более того, человека, награжденного орденом 
Ленина, впоследствии расстреляли после скоро-
го и не слишком беспристрастного суда: слишком 
уж знаменитым стал, слишком много «больших 
людей» возле него кормилось, когда прилавки 
большинства магазинов Москвы отнюдь не ломи-
лись от изобилия товаров, а лишь демонстрирова-
ли довольно скудный минимум. Так что торговля 
всегда была зоной риска: что при купеческих ка-
раванах, которые грабили все, кому не лень, что 
в нынешние времена бандитов и рэкетиров.

Все течет и … ничего не меняется? Нет, конеч-
но. Только уходят ветераны … А с ними – и бес-
ценные сведения о том, как все происходило на 
самом деле, а не по рапортам и отчетам в цент-
ральных газетах. Замолкают голоса живых сви-
детелей, все меньше и меньше людей помнит 
о том, например, что ярмарка в Лужниках была 
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открыта весной 1960 года, а не возникла в ны-
нешнем виде тридцать лет спустя.

Уместным будет вспомнить слова великого 
русского писателя П. Я. Чаадаева: «Мы так уди-
вительно шествуем во времени, что по мере дви-
жения вперед прожитое пропадает для нас без-
возвратно».

Но основным предметом статьи является не 
обзор эволюции с анализом ее преемственности и 
эффективности. Основной акцент сделан на роль 
личностей в государстве, создании условий для 
активной предпринимательской деятельности.

Купечество и вообще «торговый люд» испокон 
веков были практически основными плательщи-
ками налогов, следовательно – предметом самого 
пристального внимания со стороны государства – 
любого! И по сей день, кстати, ничего не измени-
лось, разве что усилилось значение предприни-
мателей. Конкретные реформы в сфере торговли 
начались, причем довольно активно, лишь в пе-
риод «прорубания окна в Европу». Одними пуш-
ками это было невозможно сделать. 

К концу XIX столетия количество торговых 
точек в Москве насчитывало 8353. Для города с 
населением, едва достигавшим 800 тысяч, было 
вполне достаточным количество магазинов, в ко-
торых подавались как промышленные, так и про-
довольственные товары.

В Москве уже довольно давно существовала 
крупная торговля – показатель наличия разви-
того рынка массового спроса. Рядом с малень-
кими деревянными лавчонками в Москве, осо-
бенно в центральных торговых рядах, имелись 
большие торговые помещения. Владения дву-
мя – пятью такими помещениями – было обыч-
ным явлением для торговых людей крупного 
масштаба. В начале ХХ века в рекламе не нуж-
дались гастроном Елисеева, магазин С. Перлова 
«Чай» на Мясницкой и другие.

Торговля – комплексный и системообра-
зующий сектор экономики, стратегия развития 
которого должна обеспечить баланс целей за-
интересованных групп: государство, потребите-
ли, производители, предприниматели в торго-
вой сфере. 

Работая над этим исследованием, автор исхо-
дит из того, что читателям важны не столько исто-
рические и экономические факты, сколько люди 
прошлого ХХ века, организующие процесс далеко 
не простого торгового предпринимательства.

Это Арчибальд Мерилиз и Эндрю Мюр из 
Шотландии, организовавшие в начале ХХ века в 
Москве ЦУМ, Вера Фисанова-Гонецкая, открыв-
шая в 1906 году магазин «Петровский Пассаж», 
Григорий Григорьевич Елисеев, в 1901 году от-
крывший сказочный «Магазин Елисеева», Иван 
Максимович Филиппов, основавший «Булочную 
Филиппова» и другие. А далее министры тор-

говли РСФСР и СССР А. И. Микоян, В. П. Ши-
манский, К. З. Терех, А. И. Струев, мэр Москвы 
Ю. М. Лужков, министр правительства Москвы 
В. И. Малышков и многие-многие другие.
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Аннотация
Цель работы. Оценить возможности проекта «Новый Шелковый путь» в повышении конкурентоспособности 

российских регионов.
Материалы и методы. В статье рассмотрены экономические, промышленные и социокультурные особен-

ности транспортных, энергетических и телекоммуникационных инфраструктурных систем различных направле-
ний при построении глобального экономического пояса «Новый Шелковый путь».

Результат. Исследованы вопросы создания масштабной индустрии по производству принципиально новых 
товаров, услуг; направления сотрудничества России, Китая и других стран в развитии перспективных техноло-
гий, транспортной инфраструктуры, реализации инновационных проектов, а также вопросы их финансирования. 

Заключение. С учетом сохраняющейся нестабильности на Среднем Востоке и в Закавказье транспортные 
артерии на территории России приобретают первостепенное значение.

Ключевые слова: инновационные технологии, развитие регионов, Новый Шелковый путь, Транс-
Евразийский пояс «Razvitie», международное сотрудничество.
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Abstract 
Purpose of work. To assess the capabilities of the project “New Silk road” in enhancing the competitiveness of 

the Russian regions.
Materials and methods. The article considers the economic, industrial and socio-cultural features of transport, ener-

gy and telecommunications infrastructure systems of different areas when building a global economic belt “New Silk road”.
Results. The paper investigates the issues of creating large-scale industry for the production of fundamentally 

new goods and services; areas of cooperation between Russia, China and other countries in the development of 
promising technologies, transport infrastructure, implementation of innovative projects and their funding.

Conclusion. Given the continuing instability in the Middle East and the Caucasus transport artery on the territory 
of Russia is of paramount importance.

Keywords: innovative technologies, regional development, New Silk road, TRANS-Eurasian belt “Razvitie”, inter-
national cooperation.

Введение
В повышении конкурентоспособности регио-

нов Российской Федерации и других стран, разви-
тии инновационных технологий все более замет-
ную роль играют международные экономические 
связи. Так, на VII саммите БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮПР), который проходил 
8–9 июля 2015 г. в Уфе были приняты важные 
экономические решения: 

– создан новый банк развития (Азиатский 
международный инфраструктурный банк, учре-

дителями которого пожелали стать 58 государств, 
включая большинство стран Западной Европы), с 
капиталом 100 млрд долл. США;

– по предложению России было подписано со-
глашение о сотрудничестве государств до 2020 
года, где говорится о расширении взаимодей-
ствия между государствами как в социально-эко-
номическом, так и внешнеполитическом плане;

– подписана Уфимская декларация, согласно 
которой взят курс на переход в рамках БРИКС на 
торговлю в национальных валютах; 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 197№ 4, 2015 г.Социально-гуманитарные вопросы

– рассмотрена реализация стратегии эконо-
мического пояса «Шёлковый путь». 

Проект экономического пояса «Шелковый 
путь» – это грандиозный прорыв экономической 
регионализации и глобализации. Данный про-
ект позволит коренным образом изменить геоэко-
номическую и геополитическую ситуацию в Ев-
разии.

Лидеры стран КНР и России предметно обсуж-
дали эту тему на своей встрече в Сочи в феврале 
2014 г. В совместном заявлении по итогам визита 
Президента В. В. Путина в Шанхай в мае 2014 г. 
говорится:

 «Россия считает важной инициативу Китая 
по формированию «Экономического пояса Шел-
кового пути» и высоко оценивает готовность ки-
тайской стороны учитывать российские интересы 
в ходе ее разработки и реализации. Стороны про-
должат поиск путей возможного сопряжения про-
екта «Экономического пояса Шелкового пути» и 
создаваемого Евразийского экономического союза. 
В этих целях они намерены и дальше углублять 
сотрудничество между компетентными ведомства-
ми двух стран, в том числе для осуществления со-
вместных проектов по развитию транспортного со-
общения и инфраструктуры в регионе» [1].

Россия и Китай готовы к тесному взаимодей-
ствию в продвижении данной инициативы и 
приступили к разработке механизма взаимной 
координации усилий по реализации проекта. 
Китай со своей стороны поддерживает активные 
усилия России по продвижению интеграцион-
ных процессов в рамках Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС).

Стороны, руководствуясь стремлением обеспе-
чить поступательный и устойчивый экономиче-
ский рост в регионах, активизировать экономиче-
скую интеграцию, сохраняя региональный мир и 
развитие, предприняли согласованные усилия по 
взаимному сопряжению процессов строительства 
ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. 

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил 
«объединить усилия и на основе инновационных 
методов взаимодействия создать экономическую 
зону Великого шелкового пути, сделать поддер-
живаемые между евро-азиатскими странами эко-
номические связи более тесными». По его словам, 
«новый коридор вдоль Шелкового пути отлича-
ется от традиционной модели регионального со-
трудничества тем, что не будет подразумевать 
взаимодействия путем учреждения наднацио-
нальной управляющей структуры». Кроме того, 
у нового Шелкового пути нет четких географиче-
ских рамок, отправных и конечных пунктов. 

Данная стратегия безоговорочно получила 
поддержку в странах Центральной Азии, в осо-
бенности в Казахстане и Киргизии. Проект ох-
ватит многие страны бывшего СНГ, в частности 

страны Закавказья: Азербайджан, Армению, 
Грузию, а также Абхазию и  Южную Осетию. 
В декабре 2014 года подписан Протокол о сотруд-
ничестве в области совместного строительства 
экономического пояса Шелкового пути между 
Министерством коммерции Китая и Министер-
ством экономики Республики Беларусь.

Новое экономическое пространство 
Новый Шелковый путь, по мнению министра 

экономического развития России А. Улюкаева, 
это масштабный проект, который основывается 
на принципе взаимной выгоды, имеет стратеги-
ческую перспективу. Возрождаемый Великий 
Шелковый путь предполагает строительство 
именно новых дорог и соответствующей инфра-
структуры с использованием инновационных 
технологий. Проект соответствует общемировым 
тенденциям глобализации, способствует сплоче-
нию стран евразийского региона, раскрытию их 
экономического потенциала. Эти возможности 
намечено реализовать через развитие транспорт-
ных инфраструктур «запад-восток» и «север-юг», 
через развитие Байкало-Амурской, Транссибир-
ской магистрали и примыкающих к ним желез-
нодорожных веток. Это и возможность создания 
высокоскоростной магистрали. Сейчас идет ра-
бота над проектно-сметной документацией для 
магистрали «Москва – Казань», а в более кон-
цептуальном плане она будет частью магистрали 
«Москва – Пекин».

Согласно плану, будут построены скоростные 
железные дороги, автомобильные трассы, сети 
передачи энергетических ресурсов, оптоволокон-
ные сети. Города и порты, через которые пройдет 
путь, ожидает экономический рост. После завер-
шения строительства новый путь будет соединять 
три континента – Азию, Европу и Африку. Сеть 
инфраструктурных проектов создаст крупней-
ший в мире экономический коридор с объемом 
производства до 21 трлн доллл., где проживает 
население 4,4 млрд человек.

Как отмечает руководитель Центра науч-
ного обоснования и реализации мегапроекта 
«Интегральная Евразийская транспортная си-
стема» ИСПИ РАН В. Якунин, проект Транс-
Евразийский пояс «Razvitie» предполагает фор-
мирование на территории Сибири и Дальнего 
Востока важнейших составляющих нового тех-
но-промышленного и социокультурного уклада. 
Принципиальными элементами этого уклада яв-
ляются интегральная инфраструктурная система 
(мультиинфраструктура). Она объединит транс-
порт, энергетику, телекоммуникации, транспор-
тировку воды, нефти и газа, обеспечит создание 
новых отраслей промышленности и новых науч-
но-технологических и инженерных городов вдоль 
БАМа и Транссиба.
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Геоэкономическая новизна пояса «Razvitie» 
состоит в формировании нового полюса генера-
ции общественного богатства, заметного на фоне 
имеющихся мировых экономик. Геополитиче-
ский аспект предполагает создание новой формы 
международного сотрудничества в совместном 
стратегическом планировании и неоиндустри-
альном освоении значительных территорий. Гео-
культурный аспект заключается в проявлении 
евразийского мировоззрения, основанного на 
цивилизационной идентичности и диалоге ци-
вилизаций между представителями, имеющими 
разные цивилизационные идентичности.

Важным шагом, по мнению В. Якунина, явля-
ется создание мультиинфраструктуры – гибкого 
единства транспортных, энергетических и теле-
коммуникационных инфраструктурных систем 
(включающих космос и спутники), чтобы запу-
стить новую масштабную индустриализацию по 
производству принципиально новых товаров, ус-
луг, технологий, на основе советского и мирового 
опыта, исходя из понимания реальных процес-
сов. «Русский» социокультурный подход к идее 
«Razvitie» отличается от «development» или ки-
тайского «фаджань». Он состоит в полноценном 
принципе развития, вытекающего из специфиче-
ски «русских» факторов: 

– русская наука – создание новейших техно-
логий на основе новых физических прин-
ципов и эффектов фундаментальной нау-
ки, создание новых индустрий и кластеров, 
нового опережающего техно-промышлен-
ного и социокультурного уклада; 

– русская инфраструктура – создание на 
территориях мультиинфраструктуры, объ-
единяющей мультиагентскую интеллекту-
альную энергетику, умный транспорт, про-
активные телекоммуникационные сети; 

– русская Гардарика – создание новых на-
учно-технологических городов, формирую-
щих социокультурную среду развития, соз-
дающих новые знания, технологии и новый 
перспективный стиль жизни, обеспечиваю-
щих перезаселение страны; 

– русские финансы – долгосрочные инвести-
ции в развитие инфраструктуры, класте-
ров, поселений на основе формирования 
корзины фиат-валют; 

– создание своеобразного национально ориен-
тированного международного сетевого клас-
са «Razvitie», способного к самоорганизации 
на основе предъявления ценностной верти-
кали развития и создания трансконтинен-
тальных схем управления развитием.

Пояс «Razvitie» рассматривается как но-
вая интеллектуально-управленческая плат-
форма, которая обнаруживает общие условия 
действия на разных континентах: в форме 

Транс-Евразийского пояса для Евросоюза, Рос-
сии, Китая, Японии, Индии, Кореи, Казахста-
на, Украины, Белоруссии, стран СНГ, в форме 
Транс-Латиноамериканского – для Бразилии, 
Колумбии, Чили, Перу, Аргентины, Транс-
Африканского для ЮАР, Анголы и других стран 
континента и даже Евразийско-Американского, 
предполагающего соединение Аляски с Чукот-
кой. Платформа «Razvitie» позволяет осущест-
влять на разных континентах совместное продви-
жение трансконтинентальных проектов. 

Некоторые эксперты высказывают опасения, 
что создание такого глобального транспортного 
пояса может обернуться «рецидивом китайского 
гегемонизма». 

Это огромный по масштабам инфраструктур-
ный проект, инициированный Китаем, который 
приведет к значительному ускорению и, следова-
тельно, удешевлению доставки в Европу китай-
ских товаров через Центральную Азию и Кавказ, 
для реализации которого Пекин учредил «Фонд 
Великого Шелкового пути» – 40 млрд долл. США 
и Азиатский банк инфраструктурных инвести-
ций (АБИИ) – 100 млрд долл. США, который на-
чал работу в июне нынешнего года. 

Все средства «Фонда Великого Шелкового 
пути» и АБИИ сравнимы с капиталом Азиатского 
банка развития (действующего в интересах Япо-
нии); они составляют чуть менее объема средств, 
которым располагает Всемирный банк, и всего в 
два с половиной раза ниже капитала, которым 
оперирует МВФ (политику этих двух организа-
ций определяют США).

Очевидно, что Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций способен внести существен-
ные изменения в мировую экономику. Россия ста-
ла не только потенциальным учредителем АБИИ 
наряду с 57 участниками, но и получит привиле-
гированный статус. Этот статус предоставляет-
ся исключительно участникам, выступающим в 
роли представителей от Азии, – и именно в этом 
качестве Россия будет участвовать в АБИИ (в то 
время как в ЕБРР, который уже сотрудничает с 
АБИИ и принимает участие в проекте «Новый 
Шелковый путь», Россия выступает как предста-
витель от Европы). Россия является третьей круп-
нейшей экономикой среди членов АБИИ после 
Китая и Индии и поэтому может претендовать на 
соответствующую долю голосов и ряд ключевых 
позиций в менеджменте этой организации.

В АБИИ также вошли государства «Ново-
го Шелкового пути»: Азербайджан, Армения, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. В стороне от АБИИ 
остались США и Япония, в отличие от их союзни-
ков, которые приняли решение присоединиться к 
АБИИ: Австралии, Южной Кореи, Израиля и Ве-
ликобритании. 
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Данный проект выступает альтернативой 
доминирующим принципам глобальной эконо-
мической динамики, результатом которых стал 
мощнейший финансово-экономический кризис и 
направлен на сотрудничество различных участ-
ников с целью экономического благополучия 
и взаимной ответственности. 

И это подтверждается тем, что все больше 
стран желает примкнуть к Новому Шелковому 
пути. Так, Южная Корея предлагает включить 
свою железнодорожную сеть в общую трансконти-
нентальную систему. А подключение еще и мор-
ской составляющей пути, охватывающей Малай-
зию и другие океанские страны АТР, позволяет 
предполагать реальной перспективу дальнейше-
го выхода на некий глобальный интеграционный 
проект, который смог бы связать воедино страны 
Юго-Восточной Азии, Корейский полуостров, Ки-
тай, Россию, Индию, Пакистан, Центральную 
Азию, Кавказ и Евросоюз на основе общих эконо-
мических интересов.

Безусловно, на этом рынке будет конкурен-
ция, и не только с ведущими мировыми держава-
ми, но и между партнерами. Но поскольку Новый 
Шелковый путь вместе с новой экономикой несет 
и цивилизационную миссию, узаконенный поря-
док взаимодействия и решения экономических 
споров на основе мирового опыта, то можно на-
деяться, что компромиссы будут дороже разрыва 
взаимовыгодных связей.

Новый Шелковый путь позволяет выйти на 
небывалые ранее по масштабам проекты. Один 
из них Трансполярная магистраль. Она значи-
тельно сокращает путь из центральной России на 
Дальний Восток за счет того, что северная грани-
ца страны гораздо менее протяженная, чем юж-
ная. Магистраль послужит развитию Северного 
морского пути и может стать межконтиненталь-
ным каналом, соединяющим Великобританию, 
Европу и США (а возможно, и Китай, Южную 
Корею и т. д.) по суше, если под Беринговым про-
ливом построить туннель. 

Многие эксперты склонны противопоставлять 
«Новый Шёлковый путь» экономической полити-
ке США, доллар – юаню. По этому поводу можно 
сколько угодно ломать копья, но в мировой исто-
рии инициатор экономической или военной кон-
фронтации зачастую становился жертвой. Время 
империй прошло, и разумнее искать поводы для 
сотрудничества, для совершенствования между-
народных институтов. И одним из таких поводов 
участия США в экономическом поясе «Новый 
Шелковый путь» может стать строительство тон-
неля под Беринговым проливом. 

Для России участие в Новом Шелковом 
пути – это прежде всего решение масштабной 
национальной задачи подъема Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока. Россия выступает за ак-

тивное сотрудничество и добросовестную конку-
ренцию при обслуживании товарных потоков из 
стран АТР в Европу, считая, что имеет в этом во-
просе объективные конкурентные преимущества. 

В связи с этим Министр по делам развития 
Восточной Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации А. Галушка считает экономиче-
ски рациональным основанием для возрождения 
Шелкового пути поддержку странами АТР рос-
сийских проектов в сфере транспорта. В первую 
очередь, это реконструкция Транссибирской и 
Байкало-Амурской магистралей, а также строи-
тельство их дублеров. Кроме того, это строитель-
ство Транскорейской магистрали с дальнейшим 
присоединением к Транссибу, ввод новых транс-
граничных мостов через реку Амур, новых портов 
и энергетических трубопроводов. 

По мнению заместителя директора Института 
Дальнего Востока РАН А. Островского, для Рос-
сии есть прямая экономическая выгода от уча-
стия в Экономическом поясе Шелкового пути – 
это зоны экономического развития, на основе 
которых будут дальше подтягиваться другие рай-
оны, более отсталые. 

Заключение
Глобальный проект «Новый Великий Шел-

ковый путь» уже реализуется. С учетом сохра-
няющейся нестабильности на Среднем Востоке 
и в Закавказье транспортные артерии на терри-
тории России приобретают первостепенное значе-
ние. Это не только российская часть планируемой 
Пекином главной контейнерной трассы, которая 
начинается из порта Лянюньган на восточном 
побережье Китая, проходит через центральные 
провинции и Синьцзян, продолжается через Ка-
захстан, сливается с магистралями Урала и юга, 
а затем по новому мосту через Керченский пролив 
должна пройти к глубоководному порту в Крыму. 
Оттуда контейнеры будут кораблями развозить-
ся через Средиземное море по всей Европе, на 
Средний Восток и в Африку. Роль дублеров сы-
грают модернизированные с китайским участием 
Транссиб и БАМ, другие стальные магистрали, 
по которым в Западную Европу уже идут контей-
нерные составы из Китая. Растущий интерес Пе-
кина вызывает Северный морской путь. Россию 
не минуют и новые шоссейные дороги трассы За-
падный Китай – Западная Европа, которая уже 
построена через весь Китай и достраивается на 
территории Казахстана.

На фоне этого огромного строительства нуж-
ных и важных магистралей особую значимость 
приобретает идея создания особого коридора «Но-
вого Шелкового пути» – воздушного. Воздушный 
транспорт пока остается одним из наиболее доро-
гих в силу ряда экономических обстоятельств. Но, 
например, в США уже давно около 80% перевозок 
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осуществляется именно этим транспортом, кото-
рый имеет неоспоримые преимущества. И стра-
нам БРИКС, вероятно, в ближайшей перспективе 
предстоит рассмотреть возможности воздушных 
коридоров, способных повысить конкурентоспо-
собности регионов и способствовать активному 
внедрению инновационных технологий. 
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Аннотация
Цель работы. В любом современном обществе любой страны периодически возникает кризис управле-

ния и некая социальная напряжённость, которая может перерасти в протестные события, в беспорядки, в ре-
волюции и т. д.

Материалы и методы. Прогнозирование таких событий, а тем более их последствий гуманитарными ме-
тодами имеет определённую сложность. Однако качественные и количественные оценки любого явления хо-
рошо просчитываются математическими методами.

Результат. Резкое ухудшение состояния социальной системы общества по причинам, их порождающим, 
и по последствиям полностью соответствуют известному физическому явлению – резонансу. К описанному 
понятию «социального резонанса» авторы предлагают математический аппарат, с помощью которого мож-
но предотвратить появление в обществе «социального резонанса», просчитать последствия и предложить 
управляющие решения, обеспечивающие стабильность социальной системы.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для повышения стабильности социаль-
ной системы.

Ключевые слова: управление, социальный резонанс, явление социального резонанса, колебательная 
система, уровень социальной безопасности.

Crisis of Management:
Conditions of Manifestation of 
the Resonance Effect

L. V. Bolsherotova,
Candidate of Technical Sciences, 

Associate Professor, The Russian State 
Agricultural University,

Moscow, Russia

M. V. Golovin,
Candidate of Physical and Mathematical 

Sciences, Associate Professor, Moscow 
Humanitarian University,

Moscow, Russia
E-mail: mpgolovin@gmail.com

УДК 519.2

Abstract 
Purpose of work. In any modern society, any country periodically there is a crisis of management and a certain 

social tension which can develop into protest events, into disorders, into revolutions, etc.
Materials and methods. Forecasting of such events and furthermore their consequences, humanitarian meth-

ods has a certain complexity. However quality and quantitative standards of any phenomenon well miscalculate math-
ematical methods.

Results. Sharp deterioration of a condition of social system of society for their reasons generating and on conse-
quences completely correspond to the known physical phenomenon – a resonance. “social resonance” authors offer 
the offered concept mathematical apparatus by means of which it is possible to prevent emergence in society of “a 
social resonance”, to count consequences and to propose the operating solutions providing stability of social system.

Conclusion. The results of the study can be used to improve the stability of the social system.
Keywords: management, social resonance, phenomenon of a social resonance, oscillatory system, level of so-

cial safety, concentration of provocative and negative factors of social influence.
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Социализированная среда обитания совре-
менного человека состоит из ряда неотъемлемых 
компонентов – это политика, экономика, экологи-
ческая безопасность, социальное состояние и т. д. 
В сбалансированном режиме функционирования 
каждый элемент может иметь некие отклонения 
от оптимального состояния, которые не выводят 
всю систему из равновесия. Однако довольно ча-
сто, особенно в развивающихся системах, проис-
ходят события в одном из компонентов, которые 
выводят всю систему из сбалансированного со-
стояния. К примеру, неудачные политические 
решения немедленно отражаются и на экономи-
ке, и на социальной стабильности, и на всех дру-
гих компонентах социальной системы общества. 
Происходит некая цепная реакция, приводящая 
к разбалансированности всей системы и перево-
дящая её в нестабильное состояние. Последствия 
такой цепной реакции могут быть самые тяжё-
лые, а зачастую и трагические. Наиболее осяза-
емым индикатором состояния системы являются 
валютно-товарные биржи. Любое более или ме-
нее публичное событие отражается на курсе ва-
лют, на биржевых ценах, на стоимости акций… 
Характерным примером такой цепной реакции, 
приведшей к самым трагическим событиям с 
трудно прогнозируемыми последствиями, явля-
ются события на Украине 2014 года. 

Ещё в конце 2013 г. всё в стране было доволь-
но стабильно. Но при всей условной стабильно-
сти на Украине колебания многих компонентов 
социальной системы Украины в коридоре сба-
лансированного состояния были, по всей види-
мости, максимальны, т. е. достигали порога, за 
которым и началась та цепная реакция, которая 
привела очень быстро к стагнации как каждого 
компонента, так и всей системы, а затем и к про-
грессирующей деградации. Конечным событием 
деградации, как известно, при проходе точки «не-
возврата», является неотвратимая гибель систе-
мы (рис. 1). И если применить к социальной си-
стеме алгоритм развития событий в окружающей 
человека среде, подвергнутой техногенному или 
антропогенному воздействию, то после гибели 
первичной системы, происходит аллогенная сук-
цессия, т. е. замена одной экосистемы на новую, 
которая может существовать в новых условиях. 

Законы и структура алгоритма преобразо-
вания в природе при техногенном воздействии 
действуют и в других компонентах системы: та 
же стагнация, деградация, точка «невозврата», 
гибель, смена качественного и количественного 
содержания. Это касается и политики, и эконо-
мики, и социологии…

Но дорога к гибели системы начинается с «по-
следней капли», которая выводит один из ком-
понентов системы за порог сбалансированного 
состояния. В истории известно множество при-

меров, когда одно тривиальное событие сыграло 
роль той «последней каплей», приведшей в итоге 
к катастрофе, к глобальному изменению суще-
ствующего мира и миропорядка. Один выстрел 
в Сараево привёл к мировой войне, к революции 
в России… Дружественный, казалось бы, жест 
Хрущёва в 1954 г. стал причиной глобального 
политического обострения между ведущими ми-
ровыми державами через 60 лет. Не сказанное 
Украиной короткое слово «Да» Евросоюзу стало 
поводом для случившейся на Украине катастро-
фе и фактическому распаду Украины.

Могла ли такая же катастрофическая ситу-
ация, как на Украине, сложиться в другой ев-
ропейской стране¸ если бы она не сказала «Да» 
Евросоюзу? Например, в Белоруссии или Швей-
царии? Там также не сказали «Да», но ничего не 
случилось и не могло случиться потому, что ком-
поненты социальной системы этих стран нахо-
дятся в сбалансированном состоянии, колебания 
очень далеки от порога, за которым стагнация и 
деградация. И на Украине ничего не произошло 
бы при отказе от Евросоюза, если бы экономика 
была эффективной, внутренняя государственная 
политика устраивала бы большинство населе-
ния, если бы социальная политика правитель-
ства учитывала насущные интересы широких 
масс населения, а национальная политика была 
бы цивилизованной. 

Механизм преобразования количества про-
блем социальной системы в отрицательное ре-
зультирующее качество описывается моделью, в 
основе которой лежит известный из физики эф-
фект резонанса. Рассмотрим эту модель.

Любая социальная система является колеба-
тельной системой, где на негативное воздействие 
система отвечает соответствующим усилием по 
адаптации и возврату в первоначальное состоя-

Рис. 1. Уровни качественного состояния 
социальной системы
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ние. По мере усиления негативного давления и 
при приближении частоты периодических внеш-
них воздействий к некоторым значениям, опре-
деляемым свойствами самой системы, возникает 
явление резкого возрастания амплитуды вынуж-
денных колебаний в колебательной системе, об-
щеизвестное как резонанс. 

В социальной системе, которая является ли-
нейной, когда характеристики элементов си-
стемы не зависят от состояния самой системы 
(стабильное состояние всех компонентов соци-
альной системы), явление резонанса протекает 
по простой схеме. Воздействие любой негативной 
нагрузки m на социальную систему и адаптаци-
онное сопротивление этой нагрузке k, имеющее 
одну степень свободы, находится под действием 
силы F = F0 cos ωt (рис. 2) .

Рис. 2. Колебания в социальной системе

Тогда уравнение воздействия негативной на-
грузки при наличии внешней силы F имеет вид:

 mx ̈  + bẋ  + kx = F0 cos ωt, (1)
где F0 – амплитуда колебаний, ω – цикличная 
частота, равная, 2π/T, T – период внешнего воз-
действия, x – отклонение какого-то параметра 
социальной системы от стабильного состояния 
равновесия (в состоянии равновесия x = 0), ẋ  – 
скорость изменения данного параметра – воз-
действия (    = ẋ ), x ̈  – ускорение изменения па-
раметра – воздействия (    = x ̈ ), m – параметр, 
характеризующий инерционность социальной 
системы, резистентное сопротивление нагрузке 
(например, высокий уровень материального обес-
печения), b – коэффициент «трения» – упругость 
социальной системы, характеризует сопротивле-
ние системы изменениям негативной нагрузки, 
k – жёсткость социальной системы, характеризу-
ет сопротивление системы изменениям негатив-
ной нагрузки.

Решение уравнения 1 ищется в виде суммы 
общего решения однородного уравнения и част-
ного решения неоднородного уравнения 1. Первое 
из этих решений (однородное уравнение mx ̈  + bẋ  + 

kx = 0) соответствует собственным колебаниям со-
циальной системы. Они будут затухающими при 
b ≠ 0, то есть система оказывает сопротивление 
изменениям (в механике это трение). Начальная 
фаза явления социального резонанса определя-
ется начальным состоянием социальной системы. 
Решение уравнения 1 возможно при предположе-
нии, что m, b, k – константы. Тогда в данном ли-
нейном уравнении, действует принцип суперпо-
зиции, и общим решением является сумма двух 
решений. Собственные колебания в системе за-
тухают благодаря сервомеханизму социальных 
гарантий и поддержки. Поэтому по истечении 
времени в системе останутся одни только вы-
нужденные колебания. Второе решение (неодно-
родное уравнение) – соответствует вынужденным 
колебаниям. 

Полное решение данной задачи – это решение 
для всех случаев значения m, b, k и ω. 

Решение уравнения 1 
m       + b      + kx = F0 cos ωt.

   +     +     x =      cos ωt
Примем для упрощения записи, что p =   , 

а q =      => , тогда

        + p       + q x =      cos ωt             (1а)
I. Рассмотрим случай: p ≠ 0 (b ≠ 0) (то есть 

сопротивление системы негативной нагрузке не 
равно 0)

1-й шаг: решаем однородное уравнение, на-
ходим «собственные колебания». Характеристи-
ческое уравнение: λ2 +р λ + q = 0 , находим корни

 
λ1 = –    – √‾‾‾– q λ2 = –    + √‾‾‾– q 

Примем для упрощения записи, что D =     – q
и рассмотрим три случая

а) случай, когда D > 0 
Корни вещественные λ1 и λ2, решение x1 = eλ1t; 

x2 = eλ2t.
Общее решение однородного уравнения:
x = с1eλ1t + с2eλ2t , 
где коэффициенты с1 и с2 в общем решении 

выбираются из начальных условий системы x(t0) 
и ẋ (t0).

b) случай, когда D = 0 
λ1 = λ2 = –    λ1 = λ2 = λ. => решения
 x1 = eλt; x2 = t eλt.
Общее решение однородного уравнения:
 x = с1eλt + с2teλt = eλt (с1 + tс2) = e–   t (с1 + tс2);
c) случай, когда D < 0 
λ1 = –    – √‾‾‾– qiλ2 = –    + √‾‾‾– qi

x1 = e–   t сos √‾‾‾– pt ; x2 = e–   t sin √‾‾‾– pt
Общее решение однородного уравнения:

dx
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x = c1x1 + c2x2 = e–   t (c1сos √‾‾‾– pt + c2 sin √‾‾‾– pt).
2-й шаг: ищем частное решение неоднород-

ного уравнения (вынужденные колебания) при 
этом b ≠ 0 или    ≠ 0.

Правая часть:    cos ωt. Ищем частное реше-
ние в виде:

x* = d1 cos ωt + d2 sin ωt,
где амплитуда собственных колебаний – это коэф-

фициенты d1 и d2 .
      = – ω d1 sin ωt + ω d2 cos ωt

       = – ω2 d1 cos ωt + ω2 d2 sin ωt.
Подставляем в уравнение и получаем:
((q – ω2) d1+ ωp d2) cos ωt + ((q – ω2) d2 – 

– ωp d1) sin ωt =     cos ωt.
Получаем уравнения для определения d1 и d2:
((q – ω2) d1 + ωp d2  = 
– ωp d1 + (q – ω2) d2 = 0  

       d1 =             d2 ;
 
d2 =         d1 = 
 
Итак, частным решением неоднородного урав-

нения (1а) является:
 x*(t) =     [(q – ω2) cos ωt + ωp sin ωt] 

Общее решение уравнения 1а (p ≠ 0):
Если x(t) = с1x1(t) + с2x3(t) + x*(t), где x1(t) и 

x2(t) выбираются из случаев a), b), c), описанных 
выше.

II. Рассмотрим случай b = 0, когда социаль-
ная система не оказывает сопротивление измене-
ниям негативной нагрузки, т. е. нет «трения» в 
среде p = 0.

Уравнение примет вид
       + qx =      cos ωt (q =     ) .
Вновь ищем решение однородного уравнения 

(см. 1-й шаг)
         + qx = 0 (Осциллятор)
Характеристическое уравнение λ2 + q = 0
 λ1 = – √‾q i λ2 = √‾q i .
Решение: x1 = cos √‾q t x2 = sin √‾q t 
Общее решение x(t) = с1x1 + с2x2 
x(t) = с1cos √‾q t + с2 sin √‾q t – (собственные ко-

лебания).
2-й шаг: ищем частное решение x*(t) неодно-

родного уравнения
       + qx =      cos ωt (1b)
Для получения решения вынуждены рассмат-

ривать два случая:
a) случай, когда √‾q ≠ ω q ≠ ω2

Частное решение: 
        x*  = d1 cos ωt + d2 sin ωt
       = – ω2 d1 cos ωt + ω2 d2 sin ωt
Подставляем в уравнение (1b), получаем:
(q – ω2) d1 =           d1 = 
(q – ω2) d2 = 0        d2 = 0
x*(t) =              cos ωt => Общее решение урав-

нения (1b):
x(t) = с1cos √‾q t + с2 sin √‾q t +              cos ωt
b) случай, когда √‾q = ωq = ω2

Тогда уравнение можно переписать в виде (1с):
       + ω2x =      cos ωt (ω2 = q)
Частное решение неоднородного уравнения 

(1с) ищем в виде
x* = t (d1 cos ωt + d2 sin ωt).
      = d1 cos ωt + d2 sin ωt + t (– d1ω sin ωt + 
+ d2ω cos ωt)
       = – d1ω sin ωt + d2ω cos ωt – d1ω sin ωt + 
+ d2ω cos ωt + t (d1ω2 cos ωt + d2ω2 sin ωt).
        = – 2ωd1 sin ωt + 2ωd2 cos ωt –
– td2ω2 sin ωt – td1ω2 cos ωt =
= (2ωd2 – ω2d1t) cos ωt – (2ωd1 – ω2d2t) sin ωt
(2ωd2 – ω2d1t) cos ωt – (2ωd1 – ω2d2t) sin ωt + 
+ ω2d1t cos ωt + ω2d2t sin ωt =      cos ωt 
или
2ωd2 cos ωt – 2ωd1 sin ωt =      cos ωt
=> d1 = 0 2ωd2 =      d2 =        . 
Тогда: x*(t) = td2 sin ωt или x*(t) =        t sin ωt.
Общее решение уравнения (1с):
x(t) = c1 cos ωt + c2 sin ωt +        t sin ωt – резо-

нанс.
Таким образом, вынужденные колебания 

представляют собой колебания с частотой, рав-
ной частоте внешнего воздействия; амплитуда и 
фаза вынужденных колебаний зависят от соотно-
шения между частотой внешнего воздействия и 
параметрами системы.

Зависимость амплитуды смещений при вы-
нужденных колебаниях от соотношения между 
величинами m нагрузки и упругости k легче 
всего проследить, полагая, что m и k остаются 
неизменными, а изменяется частота внешнего 
воздействия. При очень медленном (низкочастот-
ном) воздействии (ω →0) амплитуда смещений x0 
определяется формулой:

   x0 ≈ F0 / k .   (2) 
С увеличением частоты ω амплитуда x0 рас-

тёт. Когда ω приближается к значению √‾k/‾‾m (то 
есть к значению частоты собственных колебаний 
при малом их затухании, амплитуда вынужден-
ных колебаний достигает максимума – наступает 
резонанс. Далее с увеличением ω амплитуда ко-
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лебаний монотонно убывает и при ω → ∞ стремит-
ся к нулю.

Амплитуду колебаний при резонансе можно 
приближённо определить, полагая ω = √‾k/‾‾m . 
Тогда x0 = F0 / bω, то есть амплитуду колебаний 
при резонансе тем больше, чем меньше затуха-
ние b в системе (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость амплитуд смещений 
от частоты внешнего воздействия для 

различных значений b

Наоборот, при увеличении затухания систе-
мы резонанс становится всё менее резким, и если 
b очень велико, то резонанс вообще перестаёт 
быть заметным. С социальной точки зрения, ре-
зонанс объясняется тем, что между внешней си-
лой негативного воздействия и вынужденными 
колебаниями устанавливаются такие фазовые 
соотношения, при которых в социальную систе-
му поступает наибольшая мощность суммарно-
го давления всех негативных и провоцирующих 
факторов, так как скорость системы оказывается 
в фазе с внешней силой и создаются наиболее 
благоприятные условия для возбуждения вы-
нужденных колебаний.

Если на социальную систему действует пери-
одическое, а не гармоническое внешнее воздей-
ствие, то резонанс наступает только тогда, когда 
во внешнем воздействии содержатся гармонич-
ные составляющие с частотой, близкой к соб-
ственной частоте системы. При этом для каждой 
отдельной составляющей явление будет проте-
кать так же, как описано выше. А если этих гар-
монических составляющих с частотами близкими 
к собственной частоте системы будет несколько, 
то каждая из них будет вызывать резонансные 
явления, и общий эффект, согласно принципу су-
перпозиции (принципу наложения), будет равен 
сумме эффектов от отдельных гармонических воз-
действий. Если же во внешнем воздействии не со-
держится гармонических составляющих с часто-
тами, близкими к собственной частоте системы, 
то резонанс вообще не наступает. Таким образом, 
линейная система отзывается, «резонирует» толь-
ко на гармонические внешние воздействия.

Для социальных систем физические законы 
явления резонанса полностью выполняются.

Резонанс в колебательных системах, параме-
тры которых зависят от состояния системы, то 
есть в нелинейных системах, имеет более слож-
ный характер, чем в линейных системах. Кривые 
резонанса в нелинейных системах могут стать 
резко несимметричными, и явление резонанса 
может наблюдаться при различных соотношени-
ях частот воздействия и часто собственных малых 
колебаний системы. 

Примером такой нелинейной социальной 
системы может стать социальная система госу-
дарств или общества с неустановившейся де-
мократией, которая подвергается различной 
негативной нагрузке многих элементов, из ко-
торых она состоит, в частности социальных сло-
ёв, ущемлённых национальных меньшинств… 
В этом случае воздействующие факторы совер-
шенно не связаны друг с другом и могут действо-
вать в хаотичном порядке. Однако одновремен-
ное действие множества факторов периодически 
создаёт пики суммарной негативной нагрузки, 
которая соответственно отражается на состоянии 
социальной системы. А так как периодичности 
пиковой нагрузки нет и она может возникнуть 
в любой момент, в том числе подряд близко во 
времени, резонансная кривая может иметь раз-
личный вид, чаще несимметричный. 

На рис. 4. проиллюстрировано действие раз-
личных негативных воздействующих Rn, Rm и 
провоцирующих факторов Sn, Sm и реакция на 
это воздействие социальной системы. Во время 
пиковой нагрузки действие этих факторов макси-
мально ( ∑m

k=n VSk + ∑m
k=n Rk = max).

Для недопущения возникновения эффекта со-
циального резонанса при обеспечении государ-
ственной безопасности и социальной стабильно-
сти необходимо своевременно и точно определять 
момент пиковой техногенной нагрузки на соци-
альную систему. При этом амплитуда и период 
внешних негативных колебаний не должны со-
впадать с пиковой депрессией социальной систе-
мы и периодом её адаптации.

Иными словами, применительно к социо-
логии можно сказать, что эффект социально-
го резонанса теряет актуальность тогда, когда 
период и амплитуда негативного воздействия 
уравновешивается адаптационными возможно-
стями социальной системы и по скорости, и по 
величине восстановления утраченного качества 
социальной среды. Если же социальная система 
в какой-то мере не успевает восстанавливать-
ся до первоначального уровня, то в этом случае 
идёт накопление негатива и в итоге наступает 
эффект социального резонанса (социальная ка-
тастрофа), а также потеря управляемости всей 
социальной системой.
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Рис. 4. Эффект социального резонанса 
при принципе суперпозиции техногенной нагрузки, 

где S
n
 ...S

m
 – провоцирующие факторы; 

R
n
 …R

m
 – воздействующие факторы

В результате такого резонанса социальной си-
стеме наносится ущерб огромной силы, социаль-
ная система значительно разрушается или поги-
бает совсем.

Решающее значение для появления «эф-
фекта социального резонанса» имеет величина 
концентрации негативных факторов в центре 
социальной системы на ограниченной террито-
рии (такой, например, как Киев, Майдан). Ве-
личина концентрации негативных факторов в 
данном случае выступает как катализатор про-
цесса, как стабильная постоянно существующая 
величина. Данный катализатор усиливает ко-
лебательный процесс, и чем больше концентра-
ция, тем больше вероятность по закону больших 
чисел возникновения эффекта социального ре-
зонанса. Так как в одном месте в одно и то же 
время N количество факторов осуществляют не-
гативную нагрузку NR + NS количеством соот-
ветственно воздействующих и провоцирующих 
факторов на социальную систему, вероятность 
возникновения эффекта социального резонанса 
воз растает в N раз.

Для определения взаимосвязи между величи-
ной концентрации негативных факторов на еди-
нице площади территории и возникшим в связи 
с этим негативным прямым и опосредованным 
воздействием на человека и социальную среду 

необходимо определить основные кри-
терии оценки степени концентрации 
негативных факторов на единице пло-
щади территории. Кроме того, необхо-
димо каждому компоненту социальной 
среды дать численную количественную 
оценку в зависимости от качественного 
его состояния, провести ранжирование 
воздействующих и провоцирующих 
факторов, что позволит оперативно ма-
тематическими методами оценивать 
состояние социальной системы, пре-
дотвращать возникновения «эффекта 
социального резонанса», что необходи-
мо для эффективного управления со-
циальной системой.

Исследования причин и закономер-
ностей возникновения негативных 
факторов воздействия на социальную 
среду, характера и масштаба воздей-
ствия, совершенствование методов 
оценки воздействия на социальную 
среду позволяют управлять вопросами 
социальной безопасности сообщества 
людей и определять условия, при ко-
торых «эффект социального резонан-
са» станет невозможным.
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Цель работы. В статье обосновываются философские аспекты контроллинга в связи с концептуальными 

основами управления в контексте мыслительного процесса и профессионального суждения.
Материалы и методы. Через призму философского анализа раскрыта внутренняя системная триада 

элементов контролинга, свойство которой заключается в способности человека мыслить одновременно и по-
нятиями, и образами, и символами. В философии контроллинга из всестороннего познания было выделено 
профессиональное суждение.

Результат. Раскрыты составляющие системной триады элементов контролинга, основные формы рацио-
нального познания.

Заключение. Результаты исследования расширяют знания о контроллинге с позиции философии управ-
ления. 
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Abstract 
Purpose of work. In the article the philosophical aspects of controlling in connection with the conceptual founda-

tions of governance in the context of the thought process and judgment.
Materials and methods. Through the prism of philosophical analysis revealed internal system components con-

trolling the triad whose property lies in a person’s ability to think both concepts, and images, and symbols. In the 
philosophy of controlling a comprehensive knowledge of professional judgment has been allocated.

Results. Disclosed components of the system of controlling the elements of the triad, the main form of rational 
knowledge.

Conclusion. The findings extend knowledge of Controlling from a position of management philosophy.
Keywords: controlling, philosophy, professional judgment, knowledge, decision controller.

Ряд авторов связывают понятие контроллин-
га с философским аспектом [11; 12; 16]. Контрол-
линг – это философия (постулаты, императивы, 
регулятивы) мышления и поведения руководите-
лей и подчиненных [16].

Для получения представления о сущности 
философии контроллинга надлежит разобраться 
с содержанием самого понятия «философия кон-
троллинга», в котором каждое слово и «филосо-
фия», и «контроллинг» несут смысловую нагруз-
ку. Если в отношении термина «контроллинг» 
автором проведено исследование, то во избежа-
ние путаницы терминологического аппарата в 
отношении дефиниции «философия» следует об-
ратиться к использованию словарей. 

В Большом энциклопедическом словаре фило-
софия рассматривается как «форма общественного 
сознания, мировоззрение, система идей, взглядов 
на мир и на место в нем человека» [3]. Согласно но-
вейшему философскому словарю философия – это 
«особая форма познания мира, вырабатывающая 
систему знаний о фундаментальных принципах 
и основах человеческого бытия, о наиболее общих 
сущностных характеристиках человеческого отно-
шения к природе, обществу и духовной жизни во 
всех ее основных проявлениях» [14, с. 1083]. В сло-
варе иностранных слов, вошедших в состав русско-
го языка, философия представлена как «учение о 
физических, нравственных и умственных понятиях 
в их причинах, сущности и взаимодействиях» [17]. 
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Наиболее близко, по мнению автора, в рамках 
нашего исследования подходит определение фи-
лософии, данное в философской энциклопедии 
(1970 г.), где философия определяется как фор-
ма общественного сознания, направленная на 
выработку целостного взгляда на мир и на место 
человека в нем, исследующая онтологические, 
гносеологические, аксеологические, эстетические 
и этические аспекты «суъект-объектных» взаимо-
отношений [13, 18].

Поскольку контроллинг является комплекс-
ной системой поддержки управления экономи-
ческого субъекта, то философия управления бу-
дет сводиться не только к определенному стилю 
мышления и интерпретации окружающей ре-
альности, но и к высшей форме управленческого 
мировоззрения, включающего в себя анализ воз-
можных путей упорядочения процессов в слож-
ных системах [2]. 

В. С. Диев рассматривает философию управ-
ления в широком смысле как систему обобщаю-
щих суждений философского характера о пред-
мете и методах управления, месте управления 
среди других наук и в системе научного знания в 
целом, его познавательной и социальной роли в 
современном обществе [7].

Управление является устойчивой процессуаль-
ной структурой, содержащей множество аспектов, 
среди них – субъект и объект, начало и заверше-
ние, цель, средства и результат. Субъект будет по-
ниматься в классическом смысле – как носитель 
идей, интересов, целей – и может быть представ-
лен как отдельным человеком, так и группой. 
Субъектом управления должна быть четко сфор-
мулирована цель, а выбор средств достижения 
поставленной цели остается за исполнителем, 
объектом управления. Контроллер в процессе реа-
лизации сервисной функции регулирует совмест-
ную деятельность людей, результат которой пред-
ставляет собой проект реального будущего, однако 
данный проект всегда носит вероятностный ха-
рактер именно в силу процессов самоорганизации. 

Фокус изучения философии контроллинга 
направлен на процессы воздействия управляю-
щим объектом на управляемый субъект при по-
стоянном влиянии изменений внешней среды, 
поскольку в последнее время резко возросла вза-
имозависимость всех участников нелинейных со-
циально-экономических процессов.

В настоящее время философия контроллин-
га подлежит переосмыслению в ракурсе соотно-
шения определенности и неопределенности (по-
рядка и хаоса), чтобы можно было создать модель 
контроллинга, адекватную происходящим транс-
формациям в экономике. Благодаря профессио-
налам (индивидам) экономические субъекты спо-
собны быстро изменяться в ответ на требования 
внешней среды, сохранять устойчивость и управ-

ляемость в условиях нестабильности параметров, 
временных ограничений и при недостатке дру-
гих видов ресурсов.

Ассоциативно контроллинг можно связать 
с управляющей системой – контроллером – в 
транспортно-информационных системах волно-
вого типа. Знание законов турбулентной логи-
ки позволяет определить не одну единственную 
траекторию развития системы, а векторное поле 
наиболее вероятных (устойчивых) волнообраз-
ных изменений. В этой логике без субъекта про-
цесс развития системы не является до конца 
определенным (завершенным) [10].

В данных обстоятельствах контроллинг по 
своей сути является механизмом управления в 
процессе принятия решений по дальнейшему 
развитию экономического субъекта. Исходя из си-
нергетических позиций, контроллер обеспечивает 
выбор из числа возможных исходов бифуркацион-
ного события или процесса того, который приведет 
к наиболее устойчивому состоянию системы [1]. 

В соответствии с терминологией М. А. Баси-
на [1] механизм управления бифуркационными 
процессами (контроллинг) соответствует триаде 
системы, представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Внутренняя системная триада 
элементов контролинга

Управление. Основная «цель» контроллинга – 
это управление вероятностями исходов бифуркаци-
онных событий (способность прогнозирования буду-
щего, исходя из поставленной цели и информации, 
которая была накоплена в прошлом). Любое возму-
щение (скорость изменений) внешней среды приво-
дит к «возмущению» параметров системы.

Информация. Для такого управления необхо-
димо получение информации об изменениях, про-
исходящих в самой системе и во внешней среде. 

Память. Специальный механизм воспроиз-
водства ранее выработанной информации [8], 
а также своевременного использования ее для 
целей управления.

Ни одна система не может обойтись без участия 
человека. Особого внимания заслуживает семанти-
ческое свойство системной триады, которое заклю-
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чается в том, что источником этой закономерности 
является способность человека мыслить одновре-
менно и понятиями, и образами, и символами.

Философия контроллинга создает возмож-
ность обобщения и осмысления частнонаучного 
познания различных реалий феноменов управ-
ления. Контроллер как главное действующее 
лицо контроллинга мыслится как личность само-
стоятельная, творческая.

Человек познает мир в чувствах, мыслях, язы-
ке, поступках. Каждой сфере познания соответ-

ствует определенный процесс (рис. 2). Вопрос о 
проблематичности познания исходя из практиче-
ской направленности контроллинга существенно 
смягчается (поскольку имеет место рациональное 
познание), ибо контроллер в философских раз-
мышлениях сближается со своим окружением, 
он находится с ним в органической взаимосвязи. 
В ней проявляется особая способность контролле-
ра сформировать на базе системно-организован-
ных нейрофизиологических процессов символи-
ческие образы всего того, что ему доступно [8]. 

Рис. 2. Сферы познания

Основными формами рационального позна-
ния являются понятие, суждение, умозаключе-
ние. В свете нашего исследования и в контексте 
философии контроллинга из всестороннего по-
знания целесообразно выделить профессиональ-
ное суждение (это вполне позволительно, так как 
значение философских терминов приходится по-
стоянно уточнять). 

В общем смысле, исходя из того что «сужде-
ние есть представление единства сознания раз-
личных представлений или представление об их 
отношении, поскольку они образуют понятие» [9, 
c. 204], профессиональный – это такой, который 
полностью отвечает требованиям данного про-
изводства, данной области деятельности, то про-
фессиональное суждение – компетентное мнение 
специалиста, которое выражается в его отноше-
нии к конкретному предмету.

Директором Центра по учету и обеспечению 
исследований в университете Нового Южного 
Уэльса, профессором К. Тротманом и его колле-
гами уделяется большое внимание проблематике 
формирования профессиональных суждений и 
принятия решений, определяя ее «…важнейшей 
парадигмой исследований» [20, p. 282].

В настоящее время в научных трудах отече-
ственных ученых много говориться о професси-

ональном суждении бухгалтера и аудитора. В 
нормативном законодательстве по бухгалтер-
скому учету первое и пока единственное упо-
минание о профессиональном суждении нашло 
отражение в Концепции развития бухгалтерско-
го учета и отчетности в Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу. В концепции 
утверж дается, что при определении содержания 
процесса подготовки и повышения квалифика-
ции кадров должно быть обращено особое внима-
ние на выработку навыков при квалификации, 
стоимостном измерении, классификации и оцен-
ке значимости (существенности) фактов хозяй-
ственной жизни для целей бухгалтерского учета, 
отчетности и аудита [15].

Применение термина «профессиональное 
суждение» актуально относительно системы кон-
троллинга. Определенное существенное воздей-
ствие на деятельность экономических субъектов 
в среде внутрифирменных институтов, к которой 
можно отнести контроллинг, оказывает система 
принятия решений.

Управленческое решение представляет собой 
неизбежный риск, контроллер несет персональ-
ную ответственность за консультации и рекомен-
дации в принятии менеджерами решений на их 
основе. Поэтому важным шагом в сторону раз-
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вития качественной управленческой деятельно-
сти является использование профессионального 
суждения.

Термин «профессиональное суждение» в со-
временной литературе имеет различные опре-
деления.

Л. З. Шнейдман рассматривает профессио-
нальное суждение как «мнение, заключение, яв-
ляющееся основанием для принятия решения в 
условиях неопределенности и базирующееся на 
знаниях, опыте и квалификации соответствую-
щих специалистов» [4, c. 55].

Е. М. Гутцайт в своем понятии акцентирует 
внимание на опыте субъекта, определяя «профес-
сиональное суждение» как обобщение представ-
лений о доказательстве в точных науках на слу-
чай, когда приходится привлекать и интуицию, 
но эта интуиция не основывается на чистой до-
гадке, а подкрепляется опытом и информацией в 
рассматриваемых вопросах [6, c. 24].

А. А. Шапошников, Т. В. Синицына под про-
фессиональным суждением понимают мнение, 
заключение определенного лица, являющееся ос-
нованием для принятия им решения в условиях 
неопределенности [19].

По мнению автора, профессиональное сужде-
ние в контроллинге – это связующая категория, 
отражающая профессиональную форму мышле-
ния, состоящую из посылок, заключения и выво-
да, по всем имеющимся объективным факторам, 
которые способны повлиять на принятие реше-
ния в условиях неопределенности.

Профессиональное суждение в рамках приня-
тия конкретного решения должно обладать дву-
мя свойствами:

– снижать энтропию (исключать вариатив-
ность в ключевых показателях эффектив-
ности);

– представлять ценность для моделирования 
будущего экономического субъекта исходя 
из цели развития (информации о возмож-
ном будущем).

Профессиональное суждение, прежде всего, 
должно опираться на этические нормы, мораль 
долга, которые призваны определять возмож-
ность достижения определенных целей. «Наи-
более прочная опора нравственности, един-
ственный истинный источник категорического 
императива – долг. Только долг, а не какой-либо 
иной мотив (склонность и пр.) придает поступку 
моральный характер» [5, c. 147].

Рассматривая контроллинг с позиции фило-
софии можно утверждать, что использование 
профессионального суждения в консалтинге ру-
ководства экономического субъекта в области 
управления, базируется на включении в процесс 
подготовки управленческих решений интеллек-
туального человеческого капитала, носителями 

которого являются контроллеры (обладатели фе-
номенальных компетенций). 

Литература
1. Басин М. А. Синергетическая методология. 

URL: http://spkurdyumov.ru/uploads/2013/08/
BasinSyner100.pdf.

2. Богданова Э. Н. Самоорганизация и управ-
ления в сложных эволюционирующих систе-
мах: автореф. … д-ра филос. наук: 09.00.01. 
Нальчик, 2010. 

3. Большой энциклопедический словарь. М.: 
Большая Российская энциклопедия, 1998. 
URL: http://www.vedu.ru/bigencdic/search/.

4. Генералова Н. В. Профессиональное сужде-
ние и его применение при формировании от-
четности, составленной по МСФО // Бухгал-
терский учет. 2005. №23. С. 54–62. 

5. Гулыга А. В. Кант. М.: Молодая гвардия, 
2005. 

6. Гутцайт Е. М. Аудиторская проверка с по-
зиций теорий принятия решения в условиях 
неопределенности // Аудиторские ведомости. 
2001. № 8. С. 24–28.

7. Диев В. С. Управление. Философия. Обще-
ство // Вопросы философии. 2010. № 8. С. 35–41.

8. Канке В. А. Философия. Исторический и си-
стемный курс: Учеб. Изд. 4-е, перераб. и доп. 
М.: Логос, 2002. 

9. Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980.
10. Клепач А. Н., Доброчеев О. В. Сильной может 

быть только умная экономика //Философия 
хозяйства. 2011. № 4. С. 169–192.

11. Контроллинг: учебник / А. М. Каминский, 
С. Г. Фалько, А. А. Жевага, Н. Ю. Иванова; 
под ред. А. М. Корминского, С. Г. Фалько. М.: 
«ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2013. 

12. Майер Э. Контроллинг как система мышле-
ния и управления: Пер. с нем. / Под ред. С. А. 
Николаевой. М.: Финансы и статистика, 1993. 

13. Науменко Т. В. Научная методология как 
фактор преодоления парадигмального кри-
зиса // Экономика и управление: проблемы, 
решения. 2014. № 4. С. 3.

14. Новейший философский словарь. Минск: 
Книжный Дом, 2003. 

15. Об одобрении Концепции развития бухгал-
терского учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу: 
приказ Минфина России от 01.07.2004 №180. 
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=48508.

16. Приходько В., Иванова Т. О смене управлен-
ческих парадигм // Проблемы теории и прак-
тики управления. 2004. №6. С. 96–100.

17. Словарь иностранных слов, вошедших в со-
став русского языка / Под ред. А. Н. Чудинова. 
СПб.: Издание В. И. Губинского, 1910. URL: 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ212 № 4, 2015 г. Социально-гуманитарные вопросы

http://encdic.com/fwords/Religija-31835.html.
18. Философская энциклопедия. В пяти томах. 

Т. 5. / Ред. колл.: Ф. В. Константинов (гл. ред.) 
[и др.]. М.: Советская энциклопедия, 1970.

19. Шапошников А. А., Синицына Т. В. Профес-
сиональное суждение и его роль в аудите // 
Аудиторские ведомости. 2006. №4. С. 4–7. 

20. Trotman K. T., Hwee C., T., Nicole A. Fifty-year 
overview of judgment and decision-making re-
search in accounting // Accounting and Finance. 
2011. №51. Р. 278–360. 

References
1. Basin M. A. (2013) Synergetic methodology. 

URL: http://spkurdyumov.ru/uploads/2013/08/
BasinSyner100.pdf.

2. Bogdanova E. N. (2010) Self-organization and 
management of complex evolving systems: dis-
sertation abstract of candidat of Philosophy sci-
ences: 09.00.01.

3. Great Encyclopedic Dictionary. (1998) URL: 
http://www.vedu.ru/bigencdic/search/.

4. Generalova N. V. (2005) Professional judgment 
and its use in the preparation of financial state-
ments prepared in accordance with IFRS. Ac-
counting, no. 23, рр. 54–62.

5. Guliga A. V. (2005) Kant. 
6. Gutzeit E. M. (2001) The audit to the theory of 

decision-making under uncertainty. Audit state-
ments, no. 8, рр. 24–28.

7. Diev V. S. (2010) Control. Philosophy. Compa-
ny. Problems of Philosophy, no. 8, рр. 35–41.

8. Kanke V. A. (2002) Philosophy. Historical and 
systematic course: Textbook.

9. Kant I. (1980) Treatises and letters. 

10. Klepach A. N., Dobrocheev O. V. (2011) The 
strong can only be smart economy. Philosophy 
economy, no. 4, рр. 169–192.

11. Kaminsky A. M., Falco S. G., Zhevagа A. A., 
Ivanov N. Y. (2013) Controlling: the textbook 
ed. A. M. Korminskogo, S. G. Falco (Eds.). 

12. Mayer E. (1993) Controlling the system think-
ing and management. S. A. Nikolaeva (Ed.).

13. Naumenko T. V. (2014) Scientific methodol-
ogy as a factor of overcoming paradigm crisis. 
Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya, 
no. 4, p. 3.

14. Newest Philosophical Dictionary (2003).
15. Approval of the Concept of development of ac-

counting and reporting in the Russian Federa-
tion in the medium term: the order of the Rus-
sian Ministry of Finance 01.07.2004 Nо. 180.  
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=48508.

16. Prikhodko V., Ivanova T. (2004) Change of man-
agement paradigms. Problems of management 
theory and practice, no. 6, рр. 96–100.

17. Chudinov A. N. (Ed.) (1910) Dictionary of for-
eign words, included in the Russian language. 
URL: http: //encdic.com/fwords/Religija-31835.
html.

18. Constantine F. W. (Ch. Ed.) (1970) Philosophi-
cal Encyclopedia. The five volumes. V. 5. 

19. Shaposhnikov A. A., Sinitsyn T. V. (2006) Pro-
fessional judgment and its role in the audit. Au-
dit statements, no. 4, рр. 4–7.

20. Trotman K. T., Hwee C. T., Nicole A. (2011) 
Fifty-year overview of judgment and decision-
making research in accounting. Accounting and 
Finance, no. 51, рр. 278–360. 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 213№ 4, 2015 г.Социально-гуманитарные вопросы

С. В. Казаков, 
кандидат экономических наук,

 доцент кафедры внешнеэкономической 
деятельности, ФГБОУ ВПО 

«РЭУ имени Г. В. Плеханова»,
Москва, Россия

Обоснование приоритетов 
и стратегий развития 
предприятий и комплексов 
Российской Федерации

Аннотация
Цель работы. В статье рассмотрена стратегия инновационного развития предприятия и задачи, решае-

мые на перспективу в рамках основных направлений социально-экономической политики.
Материалы и методы. Определены ключевые комплексные задачи, обеспечивающие научно-техниче-

скую и инновационную политику в государстве, что позволяет определять обоснованность выбора приорите-
тов и подготовить базу для решения стратегических задач.

Результат. Предложено финансовое обеспечение рассмотренных в статье направлений и задач в страте-
гии инновационного развития осуществлять на основе выбранных приоритетов.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для обоснования приоритетов и стра-
тегий развития предприятий России.

Ключевые слова: стратегия инновационного развития, национальные приоритеты в области инновации, 
комплексные задачи, инновационная деятельность, инновационный бизнес, эффективная наука, инновацион-
ное государство, инфраструктура инноваций, блок-схема решения комплекса целей и приоритетов развития 
предприятий и отраслей.

Justification of the priorities and 
strategies for the development of 
enterprises and complexes of the 
Russian Federation

S. V. Kazakov, 
Candidate of Economic Sciences, 

associate professor of foreign economic 
activity, Russian University of Economics 

named after G. V. Plekhanov, 
Moscow, Russia

УДК 332.14

Abstract 
Purpose of work. The article discusses the strategy of innovative development of the enterprise and objectives 

for the future within the framework of the main directions of socio-economic rafts.
Materials and methods. Identified the key complex problems, ensuring scientific-technical and innovation policy 

in the state to determine the validity of the choice of priorities and to prepare a base for the strategic objectives.
Results. Proposed financial support discussed in the article directions and tasks of the strategy of innovative de-

velopment to implement based on your priorities.
Conclusion. The results can be used to support the priorities and strategies for the development of enterprises 

in Russia. 
Keywords: strategy of innovative development, national priorities in innovation, complex challenges, innovative 

activity, innovative business, good science, innovation nation, the innovation infrastructure, the block diagram of the 
solution set of goals and priorities for the development of enterprises and industries.

Стратегия инновационного развития пред-
приятий национальной экономики предусматри-
вает решение задач на перспективу в рамках 
следующих основных направлений соци-
ально-экономической политики:

– в области бюджетной политики – обеспече-
ние приоритетности инновационных расходов 

и определения параметров и траектории изме-
нения основных статей расходов бюджета, не-
обходимых для развития инноваций (наука, 
образование, институты развития, поддержка 
бизнес-инноваций);

– в налоговой политике – оптимизация уровня 
налоговой нагрузки на базовые факторы иннова-
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ционного развития (прежде всего в отношении 
зарплаты научных работников), а также в части 
введения необходимых налоговых льгот для ин-
новационного бизнеса;

– в технической политике – формирование си-
стемы технического регулирования и стимулов к 
технологической модернизации и инновациям, а 
также к снятию барьеров и ограничений на вне-
дрение эффективных новых технологий;

– в конкурентной политике и политике в сфе-
ре борьбы с коррупцией – минимизация возмож-
ностей для несправедливой конкуренции через 
использование административного ресурса, пре-
дотвращения и пресечения антиконкурентных 
действий доминирующих на рынках хозяйству-
ющих субъектов, а также формирование бла-
гоприятного предпринимательского климата, 
включая деятельность правоохранительных и 
контрольных органов, судебной системы, конку-
рентоспособной российской юрисдикции, общее 
правовое регулирование создания и ведения 
бизнеса;

– в сфере политики государственных закупок 
– создание необходимых инструментов и проце-
дур, дающих возможность государственным за-
казчикам закупать инновационную продукцию, 
а государству в целом стимулировать за счет го-
сударственных закупок создание такой иннова-
ционной продукции;

– в области внутренней и внешнеэкономи-
ческой политики – более активное отстаивание 
интересов российских инновационных компаний 
на внешних рынках, а также поиск за рубежом 
технологических партнеров для российских пред-
приятий, способных оказать значимое содействие 
в технологической модернизации российской эко-
номики;

– в региональной политике – установление 
более высокого приоритета поддержки тех реги-
онов, которые осуществляют инвестиции в инно-
вационное развитие бизнеса.

Анализ сложившихся тенденций технологи-
ческого развития, а также риски и возможности 
роста определяют три возможных варианта инно-
вационного развития экономики: инерционный, 
догоняющий (максимальное использование до-
ступных на мировом рынке технологий), и дости-
жения лидерства.

Прослеживаются уже новые тенденции, когда 
в основных секторах экономики, предприятия по 
используемым технологиям могут выйти на сред-
ний уровень развитых стран. Но  при этом должно 
сохраниться в необходимых объемах поддержка 
проектов в рамках приоритетов технологического 
развития, а также приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники Россий-
ской Федерации, которые должны обязательно 
обеспечить лидерство страны в перспективе.

Исследование показывает, что в научно-тех-
нической и инновационной национальной по-
литике должно обеспечиваться слаженное вза-
имодействие существующих и создаваемых для 
ее выявления элементами в первую очередь 
как минимум по 7 изученным ключевым ком-
плексам задач: формированием компетенций 
инновационной деятельности предприятий но-
вого уровня, созданием инновационного бизне-
са, повышением эффективности самой науки, 
созданием инновационного пространства в го-
сударстве, совершенствованием инфраструк-
туры инноваций, сетевым участием в мировой 
инновационной системе, развитием территории 
инноваций. Все комплексы важны и должны ре-
шаться системно. Это позволяет определять обо-
снованность выбора приоритетов и своевремен-
но подготовить базу для решения следующих 
стратегических задач.

Первый комплекс задач «Формирование ком-
петенций инновационной деятельности» пред-
приятий уже в настоящее время создает глубокий 
и дальновидный задельный подход к перестрой-
ке образования по всем уровням, обучения ин-
новационному предпринимательству, стимули-
рования инновационной активности молодежи, 
формирования культуры инноваций.

В области образования сейчас основная ре-
шаемая задача – создание условий для форми-
рования у граждан компетенций инновацион-
ной деятельности, которые должны перерасти 
в компетентную инновационную практическую 
деятельность на предприятиях, в отраслях на-
циональной экономики. Это предполагает адап-
тацию общественной среды к свободе творчества 
и самовыражению людей, обладающих компе-
тенциями и достигающих успеха. Этот процесс 
должен начинаться в семье, детских садах и про-
должаться при получении общего образования 
путем выявления одаренных детей как по есте-
ственнонаучным профилям, так и по направле-
ниям точных наук и поддержки инфраструктуры 
образовательных программ.

Далее, в области специального образования 
должна быть распространена практика оценки 
развития профессиональных кадров и разрабо-
таны механизмы поддержки молодых професси-
оналов, лиц среднего возраста и пожилых для 
компаний инновационного типа.

Обучение инновационному предпринима-
тельству и стимулирование инновационной ак-
тивности молодежи должно стать основой оценки 
развития профессиональных кадров для иннова-
ционного бизнеса. Для этого необходимо образо-
вательные программы ориентировать на обуче-
ния навыкам инновационной деятельности по 
специальностям, нужным бизнесу, в соответствии 
с профессиональными стандартами, разрабаты-
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ваемыми сейчас в сообществе Минобрнауки и Со-
юзом промышленников и предпринимателей.

Кроме того, необходимо стимулировать вы-
пускников вузов посредством привлечения к из-
учению различных дисциплин в программах, и к 
участию в проектной деятельности еще до окон-
чания вуза.

К мерам по поддержке и развитию компетен-
ции инноваторов относиться работы по созданию 
механизмов стимулирования развертывания в 
федеральных и национальных научно-исследова-
тельских университетах полного цикла инноваци-
онных разработок. Подготовка предпринимателей 
здесь будет обеспечиваться за счет стажировок в 
рамках собственной инновационной инфраструк-
туры, в сотрудничестве с ведущими инноваци-
онными компаниями, венчурными фондами, 
ведущими международными университетами. И 
вообще любые программы поддержки инноваций 
должны включать образовательный компонент.

Особое внимание уделялось и должно уделять-
ся инновационной активности молодежи самыми 
разнообразными путями, в т. ч. путем поддержки 
организаций дополнительного образования детей 
и молодежи (в домах школьников и т. п.), с при-
влечением талантливых педагогов объединения 
научно-технической направленности, развития 
системы научных олимпиад, расширения кон-
курсной поддержки исследовательской деятель-
ности школьников в летних научных лагерях, экс-
педициях, на конференциях и стажировках.

Повышение престижа и формирования культу-
ры инновационной деятельности может осущест-
вляться при содействии широкому обсуждению 
проблем и инноваций в сферах массовой инфра-
структуры, путем проведения творческих конкур-
сов на создание кинофильмов (в т. ч. сериалов, 
анимационных фильмов), поддержки издания 
научно-популярных книг, журналов для детей и 
молодежи, создание в регионах современных му-
зейных комплексов технической и выставочно-
научной направленности, домов творчества, вве-
дения практики награждения государственными 
премиями и наградами инноваторов с широким 
освещением их успехов и достижений в СМИ.

По второму комплексу задач создание «Ин-
новационного бизнеса» исходя из существующих 
проблем по недостаточному качеству бизнес-сре-
ды, сохраняющимися барьерами для инноваций, 
недостаточности усилий региональных властей, 
незаинтересованности бизнеса в инновациях, от-
сутствия налаженного механизма выявления не-
эффективных инноваций и т. д. к ключевым за-
дачам относятся:

– создание и развитие благоприятной среды 
для инноваций;

– совершенствование систем стимулирования 
инноваций как на существующих предприятиях, 

так и путем поддержки создания новых иннова-
ционных компаний;

– взаимовыгодное объединение усилий бизне-
са, науки и государства по реализации приори-
тетных направлений модернизации и технологи-
ческого развития отраслей;

– поддержка и содействие инновационному 
развитию целевых секторов экономики.

Развитие благоприятной среды для иннова-
ций определяется, прежде всего созданием усло-
вий конкуренции путем отраслевого регулирова-
ния и устранения рыночных барьеров. Особую 
роль в этом играет система технического регу-
лирования, обязывающая к выпуску безопасной 
продукции. Вовлечение в оборот прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности расширяет 
сферу ее использования для инноваций.

Естественны для инноватики создание льгот-
ных налоговых условий и улучшение инвести-
ционного климата. Приток квалифицированных 
кадров, в т. ч. из числа иммигрантов должен сти-
мулироваться как системой образования, так и 
другими мерами карьерного роста, роста имиджа 
профессии.

Стимулирование инновационной деятель-
ности хозяйствующих субъектов возможно как 
прямым способом в отношении крупных проек-
тов госсектора, естественных монополий, так и 
предоставлением грантов на конкурсной основе, 
налоговыми и финансовыми инструментами.

Кроме того, в качестве поддержки инноваци-
онной деятельности могут выступать меры по обе-
спечению доступа к уникальному исследователь-
скому образованию как в своей стране, так и за 
рубежом, поддержка экспорта высокотехнологич-
ной продукции и импорта ее из передовых зару-
бежных стран, поддержки малых инновационных 
фирм, поддержки изобретательства и деятельно-
сти студенческих инновационных образований.

При всем этом необходимо взаимовыгодное 
объединение усилий бизнеса, науки и государ-
ства, особенно при формировании и развитии 
технологических платформ.

В данном случае перечислены общие задачи, 
но в каждой из отраслей, видах экономической 
деятельности, в секторах экономики, должны 
решаться и свои особые задачи. Например, в от-
раслях переработки сырья – повышение уров-
ня переработки, в отраслях быстрой адаптации 
к передовым технологиям (сельское хозяйство, 
лесной комплекс, легкая, пищевая промышлен-
ность, строительство) – совершенствование отрас-
левого регулирования и т. д.

Актуальны меры по повышению конкурен-
тоспособности высокотехнологичных секторов и 
отраслей: авиастроения, космического, оборонно-
промышленного комплекса, а также энергетики; 
меры по преимущественному финансированию 
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перспективных проектов; имеющих кумулятив-
ный эффект, меры по созданию совместных пред-
приятий с ведущими мировыми компаниями.

К третьему ключевому комплексу задач «Эф-
фективная наука» в стратегии относятся задачи 
определения путей возвращения России в число 
ведущих мировых научных держав. Для дости-
жения высокой конкурентоспособности научно-
го комплекса требуется решить ряд важнейших 
комплексных и специфических задач: структур-
ную модернизацию сектора исследований и раз-
работок, обеспечение воспроизводства кадрового 
потенциала науки, повышение эффективности 
государственных расходов в сфере науки, раз-
работки государственных приоритетов в области 
науки и технологий и развитие негосударствен-
ного сектора исследований и разработок.

Структурная модернизация сектора иссле-
дований и разработок должна идти по пути 
развития сети инновационных предприятий в 
научно-исследовательских университетах, где 
необходимо вырабатывать научно-технологиче-
ские платформы, создавать научно-технологиче-
ские парки, которые являются основой для созда-
ния научных деревень, городов и наукоградов, а 
также создания центров компетенций и научно-
технологических заделов мирового уровня (в на-
учно-технологических центрах, вузах, ведущих 
проектных институтах и организациях).

Естественным в этой среде является расшире-
ние практики оценки потенциалов предприятий 
и результативности их работы, внедрение совре-
менных механизмов управления, повышение 
уровня коммуникаций и сотрудничества, своев-
ременное обеспечение приборами, новейшими 
установками и материалами.

В части воспроизводства кадрового потенци-
ала науки необходимо создать условия для при-
хода талантливой молодежи в науку, определить 
методику закрепления способных молодых иссле-
дователей в науке, разработать и внедрить новые 
модели обучения аспирантов и докторантов и за-
щиты диссертаций.

Для этого целесообразно создать лаборатор-
ную, кабинетную базу, интегрированные формы 
организации не только академической, вузов-
ской науки с прикладными исследованиями, но 
и с внедрением инноваций на предприятиях в 
отраслях, привлечение ведущих российских и 
зарубежных ученых для поддержки и создания 
новых научных школ и подготовки научных ка-
дров, осуществлять венчурное финансирование, 
осуществлять рыночную систему оплаты труда 
научных работников с системой повышенных бо-
нусов и социальных пакетов.

Повышение эффективности государственных 
расходов в сфере науки по принятым критериям 
заключается в: развитии механизма конкурсно-

го финансирования (практика показала, что он в 
настоящее время плохо работает: побеждают те, 
кто ближе к источнику финансирования и может 
предоставить «откат»); разработке программы 
фундаментальных исследований с расширением 
состава исполнителей (направленные разработ-
ки для нескольких научных коллективов выпол-
няющих одноименные проекты); в расширении 
типологии грантов и ответственности за их ис-
пользование; совершенствовании механизма и 
прозрачности процедур отбора проектов финан-
сируемых РФФИ, РГНФ.

И хотя в практике насаждаются отнесения к 
основным критериям эффективности научной де-
ятельности количества публикации результатов 
исследований в высокорейтинговых российских 
и зарубежных журналах, надо переходить к ком-
плексным видам оценки, для чего необходимо 
создать соответствующие методики.

Особенно высокими требованиями к оценке 
эффективности должны обладать приоритетные 
направления развития науки. К ним сейчас от-
носятся развитие ИТК-сетей, разработка и вне-
дрение материалов со специальными свойства-
ми, исследование биотехнологий, формирование 
рынка нанотехнологий, переход к оптоэлектро-
нике, исследования технологий альтернативной 
энергетики, радикальные изменения в методах 
и средствах природоохранной деятельности, 
продовольственной безопасности и обороноспо-
собности.

Развитию государственного сектора науки 
должен противостоять негосударственный сектор 
исследований и разработок со своими методика-
ми финансирования, но под государственным 
контролем, в т. ч. путем аттестации научных раз-
работок и грифования коммерческих и государ-
ственных секторов по рангам.

Естественно, должен быть разработан процесс 
доступа негосударственных научных и образова-
тельных организаций к отчетам по разработкам 
государственного сектора науки, а также порядок 
их экономического сотрудничества.

В четвертом ключевом комплексе задач стра-
тегии «Инновационного государства» определе-
ны направления:

– внедрение инноваций в системе государ-
ственного управления;

– внедрение инноваций в общественном сек-
торе и социальной сфере;

– совершенствование инструментов стимули-
рования инновационной активности и государ-
ственных закупок.

Известно, что система государственного управ-
ления уже модернизирована в рамках создания 
электронного правительства. Теперь ставятся но-
вые задачи по модернизации на основе стратегии 
развития информационного общества.
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Появляется новое качество предоставления 
государственных услуг через многофункциональ-
ные центры, путем использования универсальной 
электронной карты и т. д. Формируются государ-
ственные автоматизированные информационные 
системы с механизмом обмена информацией со 
всеми сферами национальной экономики.

В общественном секторе и социальной сфере 
разработаны концепции инновационного разви-
тия, для чего должны формировать управленче-
ские механизмы, структурные подразделения, 
состав и ценовые значения показателей инно-
вационного развития, совершенствоваться пла-
нирование исследований и опытно-конструктор-
ских работ (ОКР).

Базовой основой модернизации государствен-
ного управления являются создающиеся центры 
компетенций с базами данных об инновациях, 
перспективными технологиями, перспективными 
технологическими платформами и формирующи-
мися технологическими дорожными картами.

Важным в этой сфере является модернизация 
комплексной федеральной схемы размещения 
госзаказов среди предприятий, планирования и 
контроля исполнения контрактов с минимизаци-
ей коррупционных рисков и повышением эффек-
тивности конкурсных процедур.

В пятом ключевом комплексе задач финан-
совая поддержка «Инфраструктуры инноваций» 
включает развитие механизмов финансовой под-
держки проектов инноваций на всех стадиях их 
реализации и развития финансовой поддержки 
собственно инфраструктуры инноваций.

В шестой ключевой комплекс задач «Участие 
бизнеса и государства в мировой инновационной 
системе должны быть включены задачи, направ-
ленные на:

– поддержку высокотехнологичных компаний 
на внешних рынках;

– создание высокотехнологичных производств 
и исследовательских центров в международных 
компаниях;

– активизацию международного научно-тех-
нического сотрудничества.

Здесь важными являются меры по активи-
зации политико-дипломатических отношений с 
иностранными государствами в области совмест-
ного участия в проектах модернизации и техно-
логического развития предприятий отраслей как 
в своей стране, так и за рубежом.

При этом необходимо сформировать механиз-
мы поддержки выхода российских предприятий 
на внешние рынки, в т. ч. с инфраструктурой ма-
лых и средних инновационных компаний, с упро-
щением процедуры таможенных оформлений и 
ограничений. Надо активно вовлекать загрануч-
реждения в работу с российскими компаниями. 
Особого внимания заслуживают функции под-

держки «Росагентства по страхованию экспорт-
ных кредитов и инвестиций».

В части создания высокотехнологичных про-
изводств и исследовательских центров – между-
народных компаний привлекательными являют-
ся проекты и реалии создания инжиниринговых 
центров, таких как в «Сколково», центров в нау-
коградах, в технико-внедренческих особых эконо-
мических, таможенных зонах, в инновационных 
регионах и кластерах. Здесь следует усилить про-
цессы формирования маркетинговых стратегий 
привлечения прямых иностранных инвестиций.

Естественными должны быть мероприятия по 
активизации международного сотрудничества в 
программах, в формировании международных 
технологических платформ, членства в междуна-
родных организациях, сетях и исследовательских 
проектах. Должны заключаться двухсторонние и 
многосторонние международные соглашения по 
широкому развитию инновационной деятельно-
сти, по устранению барьеров препятствующих ак-
тивизации международного сотрудничества. Не-
обходимым условием должна быть господдержка 
зарубежных стажировок российских исследовате-
лей и приглашений зарубежных исследователей 
в российские организации.

В седьмом ключевом комплексе задач страте-
гии «Территории инноваций» необходимо пред-
усматривать совершенствование инновационной 
политики на региональных уровнях.

Регулярная разработка программ разви-
тия конкурентоспособности субъектов РФ стала 
обычным делом. Здесь и должна осуществляться 
финансовая и имущественная поддержка в соз-
дании и развитии объектов инновационной ин-
фраструктуры. К ней сейчас присовокупляются 
системы широкополостного доступа к сети Ин-
тернет, развитие возможностей для удаленной 
работы исполнителей с использованием ИКТ, 
стимулирование производства инновационной 
продукции в рамках закупок для государствен-
ных нужд, реализация проектов и программ раз-
вития наукоградов, академградов и т. д.

Большинство регионов специализируются 
на определенных видах инновационной про-
дукции, хотя процесс дифференциации совсем 
не исключается даже в рамках инновационных 
кластеров. Этому должны благоприятствовать 
природные и экономические условия, а также 
разработки по институциональному становле-
нию кластеров, по развитию механизмов раци-
ональной поддержки проектов.

Финансовое обеспечение всех выше рассмо-
тренных направлений и задач должно быть 
предусмотрено в стратегии на основе опережаю-
щих приоритетов:

1) поэтапного увеличения объемов государ-
ственного и частного финансирования научных 
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исследований, сферы образования и поддержки 
инноваций;

2) создания условий для опережающего роста 
частных проектов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ и частных инве-
стиций, в первую очередь в рамках технологиче-
ских платформ и инновационных программ ком-
паний с государственным участием;

3) значительного повышения результативно-
сти бюджетных расходов на проведение исследо-
вательских работ и на высшее профессиональное 
образование;

4) оказания дополнительной финансовой по-
мощи субъектам Российской Федерации, активно 
содействующим развитию инновационного секто-
ра экономики и формированию инновационных 
кластеров.

Уровень расходов в экономике на научные 
исследования, сферу образования и поддержку 
инноваций должен к 2020 году достичь уровня 
стран Организации экономического сотрудниче-
ства и развития.

В результате комплекс задач и выбор нацио-
нальных приоритетов в области инноватики про-
мышленного производства может представлять-
ся в виде следующей блок-схемы (рис. 1). 

В ней показано, что критериальными целями 
выявления и построения механизма обоснован-
ности выбора национальных приоритетов на-
учно-технологического развития являются по-
вышение качества и уровня жизни населения, 
повышение безопасности хозяйствования и обо-
роноспособности, развитие производства и потре-
бления продукции, работ и услуг.

В связи с этим приоритетами стратегий ин-
новационного развития предприятий отраслей 
национальной экономики должны быть реали-
зуемые государственные программы техноло-
гической модернизации образования, науки и 
здравоохранения, сберегающая экология и ра-
циональное природопользование, структурная 
дифференциация отраслей национальной эконо-
мики, решение ключевых задач национальной 
инновационной политики.

Рис 1. Блок-схема решения комплекса комплекса целей и приоритетов современной 
стратегии инновационного развития предпиятий, отраслей, регионов и страны в целом 

(начало, продолжение см. на с. 152)
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Рис 1. Блок-схема решения комплекса комплекса целей и приоритетов современной 
стратегии инновационного развития предпиятий, отраслей, регионов и страны в целом 

(продолжение, начало см. на с. 151)
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Цель работы. Статья в философско-экономическом ключе затрагивает морально-этические аспекты по-

ведения людей в обществе.
Материалы и методы. Рассматривается связь между развитием экономической науки, ее школами и 
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Abstract 
Purpose of work. This paper is devoted to the moral and ethical problem of economic behavior, which can 

change with the development of social-economic system.
Materials and methods. A new economic school analyses these changes and helps to work out a new economic 

policy.
Results. Coordination between economic science and economic policy is necessary for its efficiency. We use 

the Path Dependence Theory to analyze the paradoxes of non-effective and destructive behavior of some economic 
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Conclusion. The model of economic regulation must match the temporary social-economic situation in the coun-
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Принципы поведения (модели поведения) лю-
дей в различных экономических ситуациях вы-
являются и моделируются экономическими шко-
лами. На основе модели поведения, созданной в 
рамках ведущей школы, вырабатывается эконо-
мическая политика как результат общественного 
выбора. Таким образом, интересы всех элементов 
социально-экономической системы (человек – об-
щество – государство) отражены и реализуются 
через экономическую политику.

Социально-экономическое развитие влияет на 
поведение человека в экономике и в обществе в 
целом. Появление новых координат, или условий 
принятия решений, изменяет принципы пове-
дения людей и характер согласования решений, 
подразумевает относительное изменение не толь-
ко экономических интересов, но отчасти и систе-
мы ценностей, морально-этических норм. Все это 
влияет на результаты общественного (политиче-
ского) выбора в данный исторический период.
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Однако базовые ценности остаются неизмен-
ными, переходя из века в век. Их влиянию и 
включению в анализ социально-экономической 
жизни общества была посвящена философско-эко-
номическая мысль на протяжении всего развития 
общественных наук. Поэтому в современном ана-
лизе экономического поведения в развитых ры-
ночных странах базовые ценности не рассматри-
ваются отдельно. Они присутствуют как правила 
игры «по умолчанию», как непререкаемые обще-
человеческие институты поведения, в рамках ко-
торых и осуществляется экономическая деятель-
ность. В странах с развитым рынком нарушение 
этических норм поведения имеет обобщенное на-
звание «оппортунистическое поведение». Осуж-
даемое в обществе, оно остается за рамками ры-
ночной рациональности, а значит, и за рамками 
неоклассического экономического анализа.

Тема «человек – общество – государство» при-
шла в современную науку из глубины веков че-
рез наследие великих мыслителей, религиозных 
и экономических философов. По сути, они и были 
первыми экономистами-теоретиками, сформули-
ровавшими в своих работах принципы поведения 
людей и правителей с точки зрения нравствен-
ных и религиозных ценностей своего времени. Го-
воря современным языком, они создавали инсти-
туциональные рамки общественного поведения 
в целом и экономических отношений в частности.

Рассмотрим одно из направлений философско-
этической мысли, проложив вектор от Аристоте-
ля через философско-теологические труды ита-
льянского ученого Фомы Аквинского (середина 
XIII века), через трактаты английского государ-
ственного деятеля и мыслителя Фрэнсиса Бэкона 
и Томаса Гоббса (начало и середина XVIII века), 
к трудам основателя классической политэкономии 
Адама Смита и Давида Рикардо (XVIII и XIХ вв. 
соответственно). Все они уделяли колоссальное 
внимание нравственным аспектам поведения в 
целом, этике хозяйственной деятельности, управ-
ления государством и экономической политики, 
заложив основы теории институтов экономическо-
го поведения в обществе от индивида до суверена. 
На их идеях и принципах выросли нобелевские 
лауреаты 1970-х, 80-х и 90-х годов (Джеймс Бью-
кеннен, Таллок, Дуглас Норд, Гэри Беккер и т. д.), 
а также новые поколения ученых и практиков. 

Итак, возвращаясь к базовым ценностям, на 
которых основывается поведение человека, про-
следим за философско-этической мыслью Фомы 
Аквинского1. Важнейшей ценностью он считает 

добродетель – направление усилий и способностей 
человека во благо, доброделание. Антипод добро-
детели – порок. В основу иерархии добродетелей 
Фома Аквинский закладывает самое главное для 
общества своего времени – добродетели от Бога (тео-
логические): веру, надежду, любовь. Далее – базис-
ные добродетели: благоразумие, справедливость, 
умеренность, мужество. Остальные добродетели 
являются производными от них. На наш взгляд, это 
то, чем должны быть окрашены нравственные по-
ступки людей в любой сфере жизни. Основанное на 
них поведение человека является созидательным. 

Законы Фома Аквинский определяет как пове-
ление разума ради общего блага. В его иерархии 
законов опять же главным, базовым является за-
кон мироздания (Божественный закон), лежащий 
в основе нравственного поведения людей. Это по-
зволяет сформулировать «естественный» закон, 
устанавливающий, что в мыслях и делах человек 
должен стремиться ко благу. На этой основе стро-
ятся все остальные человеческие законы. 

Критерием закона является его справедли-
вость, а сила закона измеряется человеческой со-
вестью. Закон настолько выполним, насколько 
позволяет совесть. Несправедливый закон идет 
вразрез с совестью и не выполним. Таким образом, 
создание и исполнение закона контролируется со-
вестью человека и законом мироздания. На этой 
основе исторически выстраивается эффективное 
законодательство. Вот почему в таком обществе 
несоблюдение закона порочно, противоречит ду-
ховным и морально-этическим ценностям и не 
может закрепиться как неформальный институт. 

Деятельность института власти (правителя) 
также должна быть направлена на общее благо. 
Справедливый правитель должен учитывать инте-
ресы всех частей общества, всех групп населения. 
Наилучшей формой правления Ф. Аквинский счи-
тал монархию: движение к общему благу, направ-
ляемое из единого источника гораздо сильнее, чем 
из разрозненных. Добавление элементов аристо-
кратии и полисной демократии возможно, но это 
менее эффективно. Наихудшая форма правления – 
деспотия, так как служит интересам только одного 
правителя. В подтверждение данной идеи можно 
вспомнить правление Петра I, с одной стороны, 
а с другой – режим Гитлера и его последствия.

Несколько веков спустя мысль об эффектив-
ности единовластного правления, несмотря на 
зарождение буржуазии и приверженность идеям 
Ф. Бэкона, высказывал выдающийся мыслитель 
Томас Гоббс2, зрелые работы которого относятся 

1 Фома Аквинский, граф (1225–1273) – великий мыслитель, философ-богослов, последователь и за-
щитник взглядов Аристотеля. О его высочайшем образовании для того времени свидетельствует оконча-
ние университетов в Неаполе, Париже и в Кельне.

2 Томас Гоббс (1588–1679) – английский философ, математик, историк, занимался вопросами по-
литики, экономики, нравственности.
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к XVII веку. В трактатах «Начала закона, есте-
ственного и политического», «О гражданстве», 
или «Наброски философии государства и обще-
ства», «О человеке» и, наконец, в трактате «Леви-
афан, или материя, форма и власть государства 
церковного и гражданского»3 разрабатываются 
морально-этические аспекты отношений чело-
век–общество–государство. Определяются задачи 
перед государством и степень его вмешательства 
в жизнь общества. Позиции Гоббса в отношении 
суверена и закона перекликаются со взглядами 
Фомы Аквинского, что подчеркивает неизмен-
ность базовых ценностей общества спустя века. 

В определенном смысле предтечей и вдохно-
вителем Т. Гоббса явилось философское, социаль-
но-этическое и политическое творчество Френси-
са Бэкона. В 1957 году Ф. Бэкон издает «Опыты 
и наставления нравственные и политические» – 
свод морально-этических норм для индивида 
и общества в целом. Многократно переиздаваясь, 
«Опыты» все больше расширялись в политиче-
ском направлении. 

Вслед за Ф. Бэконом, внесшим огромный вклад 
в развитие науки и ее практической направлен-
ности (реализм и эмпиризм)4, Т. Гоббс развивает 
его идею о назначении и цели науки5 – улучшать 
условия жизни людей. Вспомним, что конечная 
цель экономической политики любого правитель-
ства – это также улучшение условий жизни, повы-
шение благосостояния населения страны, избира-
телей, что говорит о наличии общей платформы 
у науки и экономической политики. В развитых 
рыночных странах решения экономической поли-
тики всегда научно обоснованы. Научные иссле-
дования и внедрение их результатов как базовый 
фактор высокого уровня развития и обеспече-
ния благосостояния избирателей стимулируются 
в рамках экономической политики. 

Социально-экономическое и технологическое 
развитие изменяет хозяйственную жизнь, пере-
водя ее в новое качество. Но суть человеческого 
поведения, его нравственные основы и принци-
пы, добродетели и пороки в своей основе не меня-
ются, что сохраняет актуальность исследований 
и выводов великих мыслителей от Аристотеля 
до наших дней.

Экономическая политика правительства при-
звана регулировать поведение человека в сфере 
экономики, прямо или косвенно влиять на при-
нятие решений. Индивид влияет на общество, 
но и общество с его менталитетом, ценностями и 
традициями, формальными и неформальными 
правилами влияет на индивида. Человек – суще-
ство социальное. 

Изменения социально-экономической систе-
мы, влияющие на общество и индивида, проис-
ходят неравномерно, циклически. Полицикли-
ческий характер развития требует изучения 
поведения в конкретных исторических и эконо-
мических условиях, ведь одно и то же решение в 
одном состоянии экономики может быть эффек-
тивным, а в другой – деструктивным. 

Вот почему на каждом этапе развития эконо-
мики и общества возникают новые экономиче-
ские школы, создающие скорректированную но-
выми условиями модель принятия решений на 
индивидуальном и на политическом уровне. На 
основе таких моделей в практике развитых стран 
и строится экономическая политика. Ее эффек-
тивность во многом зависит от того, насколько 
полно учитываются изменения, происходящие в 
экономике и обществе, насколько быстро и про-
фессионально правительство может подобрать 
новый набор инструментов регулирования для 
решения возникших или назревающих проблем.

Почему экономическая политика должна 
быть научно обоснована, должна опираться на 
экономическую науку, формироваться в рамках 
конкретных школ? В центре внимания экономи-
ческой науки – поведение людей, или их взаимо-
действие, согласование решений в хозяйствен-
ной сфере. Ведется непрерывный анализ путей 
оптимизации на основе меняющихся данных. 
Поэтому экономическая наука является важным 
источником информации для принятия полити-
ческих решений в конкретной ситуации конкрет-
ной страны. 

Итак, соотношение между человеческим пове-
дением, экономической наукой и экономической 
политикой заключается в следующем:

● наука собирает, систематизирует и обоб-
щает факты, выдвигает гипотезы и проверяет их 
для подтверждения теорий;

● выявляет общие принципы экономиче-
ского поведения в конкретных социально-эконо-
мических условиях (т. е. создает теорию);

● экономическая политика формируется на 
основе этих принципов для регулирования эконо-
мического поведения и его последствий;

● общие (текущие) принципы поведения 
могут меняться в зависимости от множества фак-
торов. Например, экономическое поведение в ус-
ловиях депрессии серьезно отличается от поведе-
ния в ходе экономического бума; 

● в новой экономической ситуации меняют-
ся стимулы принятия решений. Изменяется мо-
дель поведения и для ее анализа нужен новый 
подход, новая школа; 

3 Работы написаны в период с 1640 по 1658 гг.
4 Прежде всего, в работе Ф. Бэкона «О достоинстве и приумножении наук».
5 «Знание – это сила, а целью науки является улучшение условий человеческой жизни» [5, т. 1, с. 83].
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● вслед за новыми рецептами и подходами 
к решению проблем корректируется или выраба-
тывается новая экономическая политика. 

Однако базовые ценности плохо поддаются 
эволюции, они вечны. Экономическое поведение 
в развитых странах, как уже отмечалось выше, ос-
новывается на них «по умолчанию». В их культу-
ре это непререкаемая данность, традиция, кото-
рая не обсуждается. Поэтому для развивающихся 
и других стран, примеряющих на себя нетради-
ционные для них рыночные отношения, базовые 
рыночные ценности остаются «за кадром». Они 
невидимы, а значит, и не учитываются. Появля-
ется возможность легко подменить их антиобще-
ственными или оппортунистическими нормами 
поведения в экономике. Включается отрицатель-
ная селекция институтов совести и эффективно-
сти. Из механизма экономических (рыночных) 
отношений выхолащивается морально-этическое 
содержание, базовые ценности, и он начинает 
работать во вред обществу. Создается очень боль-
шая институциональная проблема, непреодоли-
мый институциональный барьер для построения 
цивилизованного и прогрессивного общества, 
для развития экономики. Вот почему развиваю-
щиеся страны остаются всегда развивающимися, 
зачастую слабо. Вот почему нам необходимо за-
глядывать вглубь веков при построении рыноч-
ных отношений в своей стране, черпать знания 
об этике и институтах экономического поведения 
в условиях рынка. Иначе рыночные отношения 
начинают подменяться оппортунистическим по-
ведением со стороны всех участников хозяйствен-
ной жизни. Порочные правила институционали-
зируются, становятся неписанными правилами, 
а порой и формальными институтами, продол-
жая разрушать экономику уже «на законных» 
основаниях. Например, в России довольно бы-
стро после реформ произошла подмена бизнеса в 
секторе производства на широкомасштабное по-
строение схем по выводу не только прибыли, но 
и доходов из реального сектора экономики. Так 
называемый предприниматель предпочитает 
увеличивать личное благосостояние не за счет 
инвестирования в развитие своего предприятия, 
а за счет его банкротства или непрофильного ис-
пользования фондов, продажи по частям и т. д. 
Криминализация экономики породила вошед-
шие в обиход термины «крышевание» бизнеса, 
«отмывание» денег, «серая» зарплата и др.

Анализ современных проблем в российской 
экономике часто выводит на 1990-е годы. На на-
шей почве хорошо работает теория «path depend-
ence» – зависимость от прошлого, от предыдущей 
траектории развития. Постепенная институцио-
нализация неформального и нерыночного оппор-
тунистического поведения происходит, как пра-
вило, когда в стране длительное время действуют 

условия, не дающие вести цивилизованную хо-
зяйственную деятельность: удушающие налоги, 
невозможность инвестировать, засилье крими-
нальных структур, запутанное и противоречивое 
законодательство и т. д. Поэтому нарождавшиеся 
рыночные институты в реформирующейся Рос-
сии постепенно мутировали, видоизменялись.

Во многом это происходило по причине непра-
вильного выбора модели экономической полити-
ки для переноса на российскую почву начала и 
середины 1990-х. Правительство реформаторов, 
по всей видимости, вразрез научному анализу 
социально-экономического положения в стране, 
выбрало модель экономической политики США и 
Западной Европы, опиравшуюся на неоклассиче-
скую экономическую школу с элементами моне-
таризма. Эта модель была рассчитана на эконо-
мику полной занятости с низкой безработицей и 
высокими доходами, которая хорошо регулирует-
ся монетарными инструментами. 

Но ситуация в России того времени была со-
вершенно противоположной – падение произ-
водства почти на 50% и высокая безработица, 
затянувшийся кризис неплатежей предприятий 
и низкий платежеспособный спрос населения. 
Стимулы для инвестиций практически отсутство-
вали, воспроизводилась экономика бедности. По 
всем параметрам (кроме высокой инфляции) си-
туация в стране была ближе к периоду Великой 
депрессии 1930-х, для выхода из которой были 
применены специально разработанные концеп-
ции кейнсианской школы. Экономическая по-
литика российских реформаторов 1990-х должна 
была строиться на основе скорректированной по-
литики Рузвельта, а не рецептов Милтона Фрид-
мана. Однако принцип был прост: раз процвета-
ющие экономики США и Западной Европы столь 
эффективны, давайте возьмем на вооружение их 
прогрессивную налоговую шкалу и монетарное 
регулирование их экономик, когда путем сниже-
ния учетной ставки можно стимулировать рас-
ширение производства и внедрение инноваций. 
В российской же ситуации, как и в далекие 30-е 
годы американской депрессии, инвестиции «не 
слушались» процентную ставку: далеко не всегда 
удешевление кредита стимулирует инвестиции. 

Важно обеспечивать и другие, более фун-
даментальные условия, необходимые инвесто-
ру. В российской экономике 1990-х сложилась 
парадоксальная, на первый взгляд, ситуация. 
В промышленности (кроме нефтегазового сек-
тора) денег хронически не хватало, но при этом 
существовала высокая инфляция, измеряемая 
трех- и двухзначными цифрами. К тому же нель-
зя забывать об институциональном заблуждении  
начала реформ: поведение и мотивация «теневи-
ка» в корне отличается от мотивации предпри-
нимателя в конкурентной экономике. Далеко 
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не каждый «теневик», получив экономическую 
свободу, автоматически перестроит свое хозяй-
ственное мышление. В большинстве случаев оно 
оставалось старым и мешало созданию цивили-
зованных рыночных отношений в нашей стране. 
Никто из принимающих экономические решения 
серьезно не изучал основ рыночного хозяйства. 
Экономическая среда стала криминогенной, «по-
жирая» инвестиционные возможности, прежде 
всего, реального сектора. Конкурентное поведе-
ние «мутировало» в криминальное, инструмен-
ты и методы которого используются по сей день. 
Подвижек произошло немного, ведь институты 
поведения весьма инерционны. Даже в Послании 
Президента Федеральному Собранию 2015 года 
приводились данные о широком использовании 
неэкономических методов «конкуренции» в раз-
рушающей экономику «деловой» среде. Напри-
мер, в 2014 году из 200 тысяч уголовных дел по 
экономическим преступлениям только 15% завер-
шились вынесением приговора, при этом у  83% 
обвиняемых предпринимателей полностью или 
частично был потерян бизнес. В то же время 
предприниматели все еще продолжают страдать 
от «избыточных и дублирующих функций кон-
трольно-надзорных органов»6, прессующих их 
бизнес, невзирая на административную реформу, 
высоких налогов и невозможно дорогих кредитов.

Так российское общество попало во все виды ло-
вушек: монетарную, инвестиционную и, что очень 
важно, в институциональную, когда институты 
экономического поведения, прежде всего бизнеса 
и правительства, не соответствовали тем целям, 
которые ставились для создания рыночной эко-
номики. Да, конечно, реформы нужно было про-
водить быстро и согласованно. Но экономическая 
политика должна была бы помогать производству 
выжить и укрепиться, а не убивать его ради вы-
полнения стандартных условий МВФ, ведь пере-
ход к рынку начинался с социально-экономиче-
ских преобразований, под которые правительство 
реформаторов получало кредиты от МВФ. 

Однако переход к рынку не мог осуществлять-
ся стремительно, он должен быть подготовлен 
институционально. Сначала следовало форми-
ровать рыночное мышление, адекватные рынку 
институты поведения, устанавливать поддержи-
вающие их законы. Например, КНР, начав ры-
ночные преобразования с гораздо более низкой 
ступени экономического развития, в институци-
ональную ловушку не попала, в инвестицион-
ную тоже. Правительство начало с терпеливого 
и поступательного формирования институтов ры-
ночного поведения. Впрочем, никогда не поздно 
заниматься созданием правильных институтов 

здоровой экономики, но возникает вопрос их вы-
живаемости в сложившихся условиях. Какова 
должна быть для этого политическая воля и сила 
в нашей стране, предположить трудно. Возмож-
но, ее нужно продолжать выращивать. 

Теперь, надеемся, стало понятно, почему сле-
дует регулярно обращаться к теоретическим осно-
вам экономической политики и любых рыночных 
преобразований, содержащихся в разнообразных 
школах экономической мысли мэйнстрима. 

Рассмотрим базовые школы экономической 
науки, на концепциях которых основываются со-
временные подходы к формированию экономиче-
ской политики. Обратим внимание на то, какая 
социально-экономическая ситуация описывается 
каждой из школ, какое экономическое поведение 
ей соответствует и какая в связи с этим выраба-
тывается экономическая политика.

С развитием общества развиваются и преобра-
зуются знания о нем. Научные знания на каждом 
этапе общественного развития и уровне познания 
концентрируются и оформляются в различные 
научные школы и направления. Поэтому науч-
ные мысли и концепции той или иной школы 
формируются в конкретных исторических усло-
виях и направлены на решение актуальных за-
дач своего времени. Именно с этой точки зрения 
они воспринимаются и оцениваются обществом, 
проходят проверку на соответствие доминирую-
щим идеям доминирующих групп в обществе. 

Особенно это касается экономической науки, 
объектом которой является социально-экономиче-
ская жизнь общества, хозяйственные отношения 
между отдельными людьми и группами интересов. 

На формирование школы, отражающей разви-
тие экономической мысли данного исторического 
периода, влияют экономика страны (ее хозяй-
ственное устройство и экономическое поведение 
людей), состояние экономической науки и идео-
логия. На основе концепций той или иной школы 
строится экономическая политика.

Смена школ происходит в результате социаль-
но-экономических изменений на основе преем-
ственности основных достижений экономической 
мысли. При выборе, на какую школу или эконо-
мическую модель ориентироваться, опасно впасть 
в заблуждение. Манипулирование экономически-
ми идеями школ, оторванными от исторического 
контекста или от конкретной социально-экономи-
ческой ситуации, приводит к деструктивным по-
следствиям. Опасность девальвации идей можно 
сопоставить с денежной девальвацией. Подобно 
тому, как эффект вытеснения хороших денег пло-
хими разрушает денежную систему, так отрица-
тельная селекция на уровне человеческих ценно-

6 Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 3 декабря 2015 г.
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стей и этических норм (девальвация ценностей) 
могут работать на разрушение экономики и обще-
ства собственной страны, «узаконив» оппортуни-
стическое поведение как норму. Например, демо-
кратические свободы нельзя воспринимать как 
вольницу и вседозволенность, а частную собствен-
ность как право на безответственное, халатное и 
непрофильное использование благ. Рыночную 
конкуренцию, суть которой выражается в борьбе 
за снижение издержек производства, не следует 
сводить к физическому устранению других произ-
водителей в отрасли, подкупу чиновников и т. д. 

Поэтому в современной экономической мысли 
стран, пытающихся построить демократическое 
общество и рыночную экономику, актуально, как в 
самом начале формирования экономической мыс-
ли Аристотеля, возвращение к этике экономиче-
ского поведения, которое не должно быть деструк-
тивным и контрпродуктивным для общества.

Используя ту или иную экономическую мо-
дель, нельзя забывать об этических рамках эко-
номического поведения, за соблюдением которых 
должен следить общественный регулятор (пре-
жде всего, правительство).

Экономические школы эволюционируют па-
раллельно с социально-экономической системой 
либо с изменением ее состояния. Создаваемая 
в конкретных исторических условиях экономиче-
ская школа отражает особенности экономическо-
го поведения участников хозяйственной жизни 
(экономических агентов) – правительства, дело-
вых кругов и домашних хозяйств. Экономическая 
школа является выразителем интересов домини-
рующих групп в обществе (политических партий 
и течений, ведущих промышленных или деловых 
кругов и научных сообществ). Говоря современ-
ным языком, экономическая школа форматирует 
мышление для принятия политических и эконо-
мических решений в конкретных исторических 
и социально-экономических условиях. Поэтому 
школа включает в себя описание этих условий, вы-
текающие из них конкретные проблемы и цели, 
объект и методы исследования, инструменты ана-
лиза, воплощенные в экономических моделях. 
Все это разрабатывается в научных трудах эконо-
мистов той или иной эпохи, составляющих так на-
зываемый «мэйнстрим» своего времени. 

Рассмотрим, чьи интересы выражали эконо-
мические школы, какие принципы экономиче-
ского поведения и экономической политики они 
обосновывали. Разберемся, какие экономические 
законы и механизмы лучше работали на том 
или ином историческом этапе развития общества 
и знаний о нем. 

Первая экономическая школа – мерканти-
лизм. Это первый самостоятельный шаг эконо-
мической науки, оторвавшейся от этической и 
экономической философии. Меркантилизм за-

родился, когда товарно-денежные отношения 
вытеснили натуральное хозяйство, развивалось 
денежное обращение и формировался торговый 
капитал. Школа просуществовала 200 лет (XV–
XVII вв.). В эпоху первоначального накопления 
капитала богатством страны меркантилисты счи-
тали деньги – монетарное золото и серебро. Соот-
ветственно, экономическая мощь страны опреде-
лялась запасами драгоценных металлов. 

Идея денег как богатства воплощалась в золо-
том стандарте – соответствующем типе денежной 
системы страны. Великие географические откры-
тия проложили дорогу международной торговле, 
позволявшей ввозить в старую Европу золото 
и серебро из Нового Света. 

Развитие международной торговли вызывало 
проблемы пропорций международного обмена, 
выгодности торговли, мерилом которой стал объ-
ект богатства – деньги в виде золота. Исходя из 
этого критерия ценности и строилась экономиче-
ская политика того времени – политика протек-
ционизма. Меркантилизм был ее теоретическим 
фундаментом, идейным обоснованием. В целях 
накопления денежного богатства был необходим 
активный платежный баланс (положительное 
сальдо). Поэтому поощрялся экспорт товаров и ка-
питала, так как он увеличивал запас золота в стра-
не, а импорт, приводящий к оттоку денежного бо-
гатства, сдерживался. Иностранные инвестиции 
не приветствовались. Ставка делалась на разви-
тие внутренней промышленности и вывоз готовой 
продукции. Уже тогда меркантилисты понимали 
важность конкурентоспособности национального 
производства, что обеспечивалось ввозом относи-
тельно дешевых ресурсов из-за рубежа и низкой 
заработной платой рабочим. Такой теоретический 
каркас, созданный меркантилистами на базе реа-
лий начала формирования торгового капитала 
и промышленности, заложил основу экономиче-
ской политики, направленной на поддержание 
национального производства и торгового капи-
тала. В этих условиях требовалось активное вме-
шательство государства в экономическую жизнь. 
Поэтому политика протекционизма использовала 
жесткую систему налогов, пошлин, тарифов, допу-
скала активное влияние государства на рыночные 
цены. Итак, модель экономики, созданная мер-
кантилистами, служила теоретической базой для 
жесткой политики протекционизма. 

Дальнейшее развитие экономики шло в на-
правлении разделения труда, специализации 
и рыночного обмена между производителями. 
Бурно развивался промышленный капитал. 
Сформировалась система рынков. Жесткий 
протекционизм и активное вмешательство госу-
дарства в экономику, сыграв свою роль, теперь 
становились сдерживающим фактором для даль-
нейшего экономического развития.
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Новые реалии требовали других подходов 
и свежей экономической мысли. Совокупность 
идей, отражающих эти реалии, разработал шот-
ландский экономист Адам Смит – основополож-
ник классической экономической школы. 

Проделав научный анализ экономических про-
цессов, А. Смит сформулировал принципы работы 
всего хозяйственного механизма как системы, сое-
динив их с мотивами и стимулами экономической 
деятельности7. Теперь новая экономическая шко-
ла теоретически обосновывала условия, выгодные 
для развития промышленного капитала.

Важнейшее условие классической модели – 
способность рыночной системы к саморегулиро-
ванию на уровне полной занятости, обосновывало 
«laissez faire» – принцип свободы рынка от вмеша-
тельства государства в действие рыночных сил.

Рынок, по мнению классиков, способен бес-
перебойно функционировать на уровне полной 
занятости (при полном использовании ресурсов, 
включая услуги труда). Отклонение от полной 
занятости и появление безработицы может быть 
лишь временным явлением. Способность рынка 
к восстановлению максимального объема про-
изводства при заданных технологиях классики 
объясняли наличием конкурентного механизма 
и гибкостью цен на всех рынках. В их представ-
лении в экономике всегда достаточно доходов на 
покупку потребительских товаров и средств про-
изводства, так как эти доходы возникают в резуль-
тате самого производства как вознаграждение 
владельцев ресурсов. Затраты производителей 
на использование ресурсов равны доходам тех, 
кто эти ресурсы предоставляет, т. е. расходы на 
производство равны доходам. Если по каким-то 
причинам доходов становится недостаточно для 
покупки всего произведенного продукта (напри-
мер, избыток товаров), включается конкурент-
ный механизм. В результате снижаются цены, 
что спасает от накопления непроданных товаров 
и сокращения производства в следующем пери-
оде. Если, наоборот, доходов становится больше, 
то включается конкуренция среди покупателей, 
и цены растут, сокращая излишний спрос, одно-
временно стимулируя производителей расши-
рить выпуск. Товарный дефицит устраняется. 
Планы производителей и покупателей по цене и 
количеству товара снова совпадают. 

Таким образом, А. Смит и его последователи 
показали, что конкуренция и гибкость цен на 
всех рынках (прежде всего, способность цен к 
понижению) – действенные инструменты само-

регуляции рынка и поддержания экономики на 
уровне полной занятости. Цель предпринима-
тельства – максимизация прибыли – достигает-
ся путем ценовой конкуренции за счет снижения 
издержек путем нововведений и усовершенство-
вания производства, открытия новых рынков и 
оптимизации использования ресурсов. Из этого 
следует, что целесообразное поведение предпри-
нимателей в условиях конкурентной экономики 
совпадает с движением объективных рыночных 
сил, ведет к повышению доходов и процветанию 
экономики, а не к ее разорению и разрушению. 

Важнейшая функция предпринимательства – 
созидательная, инновационная деятельность, пре-
умножающая богатство, что говорит о совпадении 
интересов бизнеса и государства. Поэтому модель 
поведения человека экономического, принимаю-
щего рациональные решения, исходя из своих лич-
ных, эгоистических интересов (за что критикуется 
другими школами), не противоречит интересам 
обществ, ведь рост прибыли за счет расширения 
производства и эффективности использования ре-
сурсов каждого производителя в отдельности обе-
спечивает рост богатства страны в целом. 

Классическая школа, отражая интересы про-
мышленного капитала, богатством считает не 
деньги, а произведенный продукт, нашедший 
своего потребителя. По мнению классиков, день-
ги выполняют функцию посредника в обмене 
между товарами, а на рынке кредита выступа-
ют как средство платежа (чего не наблюдалось 
в предыдущей школе). Гибкость конкурентных 
цен на товарных рынках и на рынках ресурсов 
обеспечивает в среднесрочном плане совпаде-
ние спроса и предложения. Гибкость процентной 
ставки на рынке денег обеспечивает инвести-
рование в производство любого объема сбере-
жений, что в дальнейшем создает рост доходов, 
направленных на покупку возросшего выпуска 
товаров. Эта стройная система слаженной рабо-
ты всех рынков (рынка ресурсов, рынка товаров 
и денежного рынка) обеспечивается целесообраз-
ным, рациональным экономическим поведением 
человека, описанным в модели «человека эконо-
мического». А. Смит, пришедший в экономику из 
этической философии, большое внимание уде-
лял этике экономического поведения8. Он сумел 
поместить экономическую жизнь в институцио-
нальные (морально-этические) рамки. И в этом 
его величайшая заслуга. 

Завершением формирования классической 
школы стали работы Давида Рикардо9, который 

7 Основополагающим трудом А.Смита является его «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» (1776 г.).

8 Первой книгой А. Смита была «Теория нравственных чувств» (1759 г.), и только многие годы спустя 
он издает «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.).

9 Давид Рикардо – известный английский экономист XIX века. Его важнейшая работа – «Начала 
политической экономии и налогового обложения» (1817 г.).
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уточняет и развивает идеи А. Смита, в частности 
идею свободной торговли, противопоставляя ее 
протекционизму меркантилистов. Так, созданная 
Д. Рикардо теория сравнительных преимуществ, 
обосновывает взаимную выгодность свободной 
торговли даже между странами с разным мас-
штабом экономики. Ее принципы легли в основу 
современной теории международной торговли. 

В соответствии с теорией сравнительных пре-
имуществ определяется международная специ-
ализация страны и направление экспортно-им-
портных потоков. Страна специализируется на 
производстве тех товаров, которые относительно 
дешевы, экспортируя их по более дорогой цене, 
а импортирует товары, которые трудно и доро-
го производить, по относительно более дешевой 
цене. Этот принцип позволяет выигрывать любо-
му участнику международного обмена (и экспор-
теру, и импортеру; и крупной, и небольшой эко-
номике). Выигрыш от международной торговли 
заключается в возможности увеличить потребле-
ние населения без расширения производства и 
вовлечения в него дополнительных ресурсов, за-
пасы которых в любой стране строго ограничены. 

Что же должно защищать государство, какие 
принципы? 

Очень важный принцип, заложенный А. Сми-
том, в поведении экономических агентов – прин-
цип естественной свободы. Обратимся к самому 
классику. Он говорит об общем влечении всех 
людей в течение жизни улучшать свое положе-
ние. Это стремление и лежит в основе экономи-
ческой деятельности. Им руководствуются люди, 
стремясь сэкономить свой труд, продать подоро-
же свой товар, включая услуги труда и другие 
ресурсы. Именно на это направлена их предпри-
имчивость, желание работать, стремление сбе-
регать. Каждый, кто увеличивает в этих целях 
производство, преумножает богатство общества. 
Тот, кто наращивает свой капитал, наращивает 
капитал общества. Каждый, кто сберегает часть 
своего дохода и не растрачивает его, а пускает в 
производство – увеличивает общественное богат-
ство. Интересы общества и отдельного человека 
совпадают, и это естественно. 

Эффект от предпринимательства, трудолю-
бия, изобретательности проявляется в полной 
мере, когда человек свободен в своей деятельно-
сти, не тратит силы на преодоление бюрократи-
ческих препятствий и запретов. Поэтому, заклю-
чает классик, не надо мешать человеку достигать 
своей цели всеми способами, кроме обмана, гра-
бежа, воровства и т. д. Таким образом, А. Смит 
очерчивает институциональные рамки свободы, 
рассматривая ее не как вседозволенность, а как 
свободу созидательной деятельности в пределах 
принятых в обществе этических норм, не попирая 
права и свободы других. 

Итак, принцип естественной свободы заклю-
чается в том, что экономическая деятельность 
людей в их собственных интересах, но не попира-
ющая этических норм и экономических законов, 
совпадает с интересами общества и преумножает 
богатство народов. 

Исходя из соблюдения этого принципа, 
А. Смит рассматривает роль государства. Конеч-
но же, государство должно не мешать свободным 
рыночным силам, а создавать условия для их со-
зидательной и эффективной деятельности, ведь 
рыночные силы способствуют развитию обще-
ства, преумножая его богатство. 

На этом принципе основаны либеральные те-
чения в политике. Устанавливать и обеспечивать 
соблюдение права свободных рынков, защищать 
конкуренцию и равенство в правах (равноправие), 
защищать экономические свободы – вот базовые 
принципы настоящей либеральной демократии.

Жан Батист Сэй развил учение Смита о про-
изводстве, а Давид Рикардо – о трудовой теории 
стоимости. Он утверждал, что в создании продук-
та участвует не только труд, но и равноценно все 
факторы производства (земля, труд и капитал), 
обладатели которых должны находиться в гармо-
ничном взаимодействии, а не в противоречии. До-
ход между факторами производства также должен 
распределяться на основе этого принципа, в соот-
ветствии с производительностью этих факторов. 

Апогеем развития классической экономиче-
ской школы семьдесят лет спустя стали работы 
Джона Стюарта Милля, который уточняет фор-
мулировки Смита и делает поправку на совре-
менность. Однако главной заслугой Дж. С. Мил-
ля считается создание метода экономического 
исследования. Он заложил основы экономическо-
го моделирования, разработал алгоритм построе-
ния модели, принципы ее правильного использо-
вания и модификаций. 

Благодаря Дж. С. Миллю сложилось понима-
ние того, насколько важно точно описать условия 
модели в соответствии с экономической ситуаци-
ей и правильно подобрать инструменты анализа. 
Использование одного и того же принципа эко-
номического поведения в различных состояниях 
экономики может привести к совершенно проти-
воположным результатам. Это очень важно учи-
тывать в экономической политике.

Неоклассическая школа развивает тради-
ции классической школы, продолжая рассма-
тривать экономику в условиях полной занятости 
(полного использования ресурсов), конкуренции 
и гибкости цен. Работа саморегулирующегося ры-
ночного механизма нарушается деятельностью 
монополий и экономическими кризисами. Тем не 
менее действие конкурентных сил продолжает 
обеспечивать возможность возвращения рынка 
в состояние равновесия при полном использова-
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нии ресурсов. Иными словами, сохраняется воз-
можность вернуться после кризиса к экономике 
с высокими доходами и без циклической безра-
ботицы. Поэтому неоклассики продолжают при-
держиваться выдвинутого А. Смитом принципа 
рыночной свободы «laissez faire», отвергающего 
целесообразность вмешательства государства 
в рыночный процесс. В центре внимания не-
оклассиков – оптимальное использование ре-
сурсов и эффективное распределение, анализ 
условий максимизации благосостояния потре-
бителей и производителей, анализ издержек и 
системы цен, формирование заработной платы, 
экономическая организация, риски и предпри-
нимательство и т. д. Все эти и другие проблемы 
концептуально обобщил в фундаментальном тру-
де «Принципы экономической науки» (1890 г.) 
основатель неоклассической школы Альфред 
Маршал. Необходимость учета множества фак-
торов, воздействующих на экономические реше-
ния, весьма осложняет научный анализ. Для 
решения оптимизационных и других практи-
ческих задач требуется применение серьезного 
математического инструментария. В рамках не-
оклассической школы развивается математиче-
ское направление. Его яркими представителями 
становятся Леон Вальрас, автор модели аукцио-
ниста, описывающей установление равновесных 
цен, Вильфредо Паретто, известный исследова-
нием условий оптимального распределения това-
ров и ресурсов, Артур Пигу и др. 

В конце ХIХ века формируется банковский 
капитал, зарождаются современные кредитные 
отношения, развивается финансовый рынок. По-
является еще один важный фактор, влияющий 
на решения участников практически всех рын-
ков – процентная ставка как цена денег (стои-
мость кредита) и процент как доходность ценных 
бумаг финансового рынка. В экономике полной 
занятости, когда проблемы сбыта продукции ре-
шены (см. закон Сэя)10, производители увязывают 
планируемый объем производства с ценой креди-
та, сопоставляя ее с доходностью от инвестиций. 
Покупатели, обладая желаемым доходом, озабо-
чены не тем, как выкроить деньги на покупки, 
а сколько их оставить на сбережения. Решение 
о пропорциях между потреблением и сбереже-
ниями зависит от банковской процентной ставки 
и процента доходности по ценным бумагам, а от-
нюдь не от величины дохода. 

Высокая процентная ставка стимулирует до-
машние хозяйства к наращиванию сбережений, 
и они хотят больше работать, чтобы больше сбе-
регать, не уменьшая повседневных расходов. 

В результате увеличивается предложение труда. 
Равновесная заработная плата, как издержки 
предпринимателей на рынке труда, снижается, 
и они могут нанять больше работников – про-
изводство расширяется и растут доходы. Соот-
ветственно, увеличивается предложение сбе-
режений на рынке кредита. В ответ снижается 
равновесная процентная ставка – стоимость кре-
дита. Это стимулирует производителей увеличи-
вать инвестиции, что обеспечивает рост произ-
водства, занятости и доходов населения. 

Таким образом, экономика полной занято-
сти – это экономика с высокими доходами. В этих 
условиях решения предпринимателей об объеме 
производства, а домашних хозяйств – о предло-
жении труда и сбережениях зависят, прежде все-
го от процентной ставки на рынке кредита (чего 
так явно не наблюдается в других состояниях 
экономики). 

Вот почему в современной экономической по-
литике развитых рыночных стран (США и За-
падной Европы) большое внимание уделяется 
регулированию процентной ставки как важному 
стимулу производить и покупать. Однако в этой 
логичной истории «за кадром» остается мощная 
промышленная и научно-техническая политика 
правительства, которая, по признанию самих же 
американских экономистов, объясняет вечный 
разрыв между бедными и богатыми странами [10].

Тем не менее чрезмерное увлечение денеж-
ными иллюзиями, наращиванием фиктивного 
капитала на финансовых рынках, усиление раз-
рыва между ним и реальным сектором экономи-
ки, монополизм, серьезно нарушили работу ры-
ночного механизма. Мир охватил глубочайший 
кризис, сменившийся «Великой депрессией» 
двадцатого века (1929–1933 гг.). После резкого 
снижения доходов и массовых банкротств, на-
чавшихся в финансовом секторе и перешедших 
в реальный, обострилась проблема сбыта това-
ров: предприниматели не могли распродать свою 
продукцию и сокращали производство либо разо-
рялись. В результате четверть американского 
населения осталась без работы и без средств к су-
ществованию. В такой ситуации рыночный меха-
низм оказался бессильным вывести экономику из 
застоя. Сбережения и инвестиции перестали реа-
гировать на процентную ставку. В принципиаль-
но новых условиях экономики рецепты неоклас-
сической школы не работали. Надо было искать 
другие стимулы для расширения производства 
и потребительских расходов.

С этой задачей великолепно справился из-
вестный британский экономист Джон Мейнард 

10 Предложение формирует спрос, т. е. в экономике полной занятости, в которой нет циклической 
безработицы, максимизируется объем производства и, соответственно, уровень доходов, позволяющих 
раскупить всю созданную продукцию.
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Кейнс11. С его знаменитой работы «Общая тео-
рия занятости, процента и денег» началась эпо-
ха кейнсианской теории и макроэкономики. 
Дж. М. Кейнс обнаружил, что в условиях депрес-
сии¸ неполной занятости, проявляющейся, пре-
жде всего, в высокой безработице и низких дохо-
дах, работают другие принципы экономического 
поведения, нежели в экономике полной занято-
сти. Они основаны на иных стимулах. Впервые 
серьезное внимание было уделено психологи-
ческим аспектам, влияющим на экономические 
решения, в частности на объем сбережений и 
инвестиций. Например, пессимистические или 
оптимистические ожидания по поводу изменения 
занятости, доходов и цен. Ожидая сокращения 
доходов, люди начинают больше сберегать и уже 
заранее сокращают потребление, нарушая пла-
ны бизнеса по сбыту товаров. В результате рост 
сбережений приводит не к росту богатства (про-
изводства и доходов), как наблюдали классики 
и неоклассики, а, наоборот, к сокращению про-
изводства и росту безработицы и бедности. В та-
кой ситуации экономика не может продвинуться 
к полной занятости без помощи государственной 
поддержки, без особой стимулирующей экономи-
ческой политики. 

Все модели кейнсианской теории обосновыва-
ют необходимость государственного вмешатель-
ства в экономику в тех сферах, где рыночный 
механизм «пробуксовывал». Рекомендовалось 
стимулировать рост доходов и платежеспособного 
спроса через создание рабочих мест в сфере про-
изводства не потребительских товаров, а посто-
янной части основного капитала – дорог, мостов, 
плотин, портов, производственной инфраструкту-
ры. Государственные инвестиции, госзаказ и дру-
гие госпроекты позволили бы бизнесу выйти из 
кризиса и начать инвестировать в расширение 
производства. Дж. М. Кейнс рекомендовал для 
повышения платежеспособного спроса стимули-
ровать совокупные расходы, делая ставку на бюд-
жетно-налоговую политику. Второй инструмент 
государственного регулирования – денежно-кре-
дитная политика в условиях неполной занятости 
играла вспомогательную роль. Эффективность 
кейнсианской модели экономики была доказана 
успешной политикой американского президента 
Рузвельта, которую он построил на кейнсианских 
рецептах по выводу экономики из кризиса и про-
движению к полной занятости. 

В дальнейшем кейнсианская традиция раз-
вивалась в работах многих ученых. К наиболее 
известным из них принадлежит правопреемник 
идей Кейнса сэр Рой Ф. Харрод (работа «К теории 

экономической динамики»), внесший большой 
вклад в изучение экономического роста, англий-
ский экономист Джон Р. Хикс (важнейшая рабо-
та – «Стоимость и капитал»), американские эко-
номисты Элвин Хансен и Пол Самуэльсон. 

Во второй половине прошлого века кейнсиан-
ская модель исчерпала себя. Развитые рыночные 
страны уже забыли про давно минувшую депрес-
сию. Возвращение к полной занятости в эконо-
мике требовало смены модели регулирования: 
продолжающееся стимулирование совокупных 
расходов бюджетными инструментами увеличи-
вало инфляцию и бюджетный дефицит. Однако 
воздействие кейнсианства на умы ученых и поли-
тиков было настолько сильным, что по инерции 
эта модель продолжала использоваться и в 1970-
е гг. За инерционность экономической политики 
и затянувшийся переход к новым принципам 
регулирования пришлось заплатить затяжной 
инфляцией и серией кризисов. Экономики разви-
тых стран вошли в стагфляцию (инфляция плюс 
стагнация). 

В 1970-е гг. неоклассическая теория возвра-
щает себе статус доминирующей, но уже в ма-
кроэкономическом воплощении. Занимая ак-
тивные позиции, особо сильное влияние на умы 
политиков оказывает ее монетарное направле-
ние. Монетаризм – учение, корни которого 
уходят в меркантилизм. Основателем учения, 
которое ставит в центр экономического анализа 
деньги и денежные отношения (принцип «Only 
money»), является американский экономист 
Милтон Фридмен, лауреат нобелевской пре-
мии 1976 года. Оснований для сосредоточения 
на денежном регулировании экономики было 
предостаточно: и высокая инфляция, которую 
следовало обуздать, сдерживая излишний рост 
денежной массы, концентрация банковского 
и финансового капитала, всегда претендующего 
на власть в экономике. На экономические реше-
ния о производстве, потреблении и сбережени-
ях снова влияли рынки ценных бумаг (частных 
и государственных), а также хорошо развитый 
денежный рынок. Милтон Фридмен разраба-
тывает портфельную теорию денег (в каких 
пропорциях вкладывать деньги в различные 
виды активов). Важный принцип монетари-
стов – в регулировании экономики делать став-
ку на денежно-кредитную политику. Ее должен 
проводить независимый от правительства цен-
тральный банк в целях стимулирования или 
сдерживания деловой активности (в зависимо-
сти от фазы экономического цикла – подъема 
или спада) посредством удешевления или удоро-

11 Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) – всемирно известный английский экономист и государствен-
ный деятель. Его работа «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.) легла в основу кейнсиан-
ской теории и экономической политики Рузвельта. 
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жания кредита. Бюджетно-налоговой политике 
в экономике полной занятости отводится второ-
степенная роль. 

Итак, основные цели денежно-кредитной по-
литики – удерживать экономику между заданны-
ми показателями темпов роста и темпами инфля-
ции. Например, сдерживая рост денежной массы 
в антиинфляционных целях, центральный банк 
способствует повышению процентной ставки по 
кредиту, одновременно сдерживая инвестицион-
ную активность бизнеса. И наоборот, удешевляя 
кредит для бизнеса через расширение денежной 
массы, льет воду на мельницу инфляции. 

Казалось бы, все просто, главное вовремя и 
правильно повлиять на стоимость кредита ком-
мерческих банков. В кажущейся простоте заклю-
чается «подвох» монетарной теории и основанной 
только на ней политики. За кадром остаются 
остальные интересы реального сектора, серьез-
ные и фундаментальные проблемы экономики и 
общества. Например, как расширить производ-
ство, если уже использованы все ресурсы и есть 
ли у производителей на это стимулы, как обеспе-
чить высокую конкурентоспособность экономики, 
разработку и внедрение технологий и т. д. 

Кризис государственного регулирования на 
основе кейнсианской теории дал всплеск эконо-
мической мысли, и в 1970-е годы помимо времен-
но доминирующего, но старого монетаризма, по-
являются новые теории.

В попытках решения фундаментальных про-
блем современной экономики в 1970-е годы воз-
никла новая классическая теория. Новые 
классики, применяющие микроэкономические 
инструменты анализа к макроэкономике, разви-
вают гипотезу рациональных ожиданий. Участ-
ники рынка ведут себя как биржевые игроки и 
сопоставляют фактические цены с ожидаемыми, 
на основе чего принимают решения о сокращении 
или увеличении производства и заработной пла-
ты. Основатель теории рациональных ожиданий – 
Роберт Лукас – нобелевский лауреат по экономике 
за 1995 г. Применима эта теория на краткосроч-
ных горизонтах в экономике полной занятости. 

Примерно в это же время формируется те-
ория экономики предложения, в которой 
рассматривается влияние уже не монетарных, 
а внешних, прежде всего, технологических шоков 
на экономику, вызывающих взрыв производи-
тельности. Сторонники этой теории рекомендуют 
правительству опираться на стимулирующую на-
логово-бюджетную политику: снижать налоги в 
сфере производства и одновременно сокращать 
излишние государственные финансы, приво-
дящие к избытку денежной массы и инфляции. 
Основатель этой теории – американский эконо-
мист Артур Лаффер. На основе анализа экономи-
ческой статистики Великобритании А. Лаффер 

установил, что снижение налогов на бизнес ведет 
к росту налоговых поступлений в госбюджет за 
счет расширения налогооблагаемой базы (при-
былей и доходов). Данная теория была положе-
на в основу экономической политики Р. Рейгана 
в США в 1980-е годы. 

Институционализм. В начале ХХ века по-
является учение, которое рассматривает как на 
экономическое поведение человека влияют огра-
ничения, связанные с отношениями в обществе: 
социальные, нравственные, правовые и т. д. – со-
циально-институциональная среда. Человек со-
циальный, или общественный принимает реше-
ния в рамках, которые накладываются устоями и 
нормами поведения, формальными и неформаль-
ными правилами в виде традиций, законов, за-
претов, предписаний, регламентов и т. д. Все эти 
виды социально-правовых ограничений объеди-
няются под общим понятием – институт (уклад, 
устой, узаконенный порядок), а направление их 
изучающее – институционально-социологическое. 
В наши дни оно представлено двумя школами – 
старым институционализмом Т. Веблена и неоин-
ституциональной школой Д. Норта и Р. Коуза. 

В старой институциональной традиции под 
институтами понимаются организации, которые 
вырабатывают правила игры и следят за их вы-
полнением. Институты организуются для того, 
чтобы с помощью сбора и обработки информации, 
выработки рекомендаций, правил и предписа-
ний, облегчать координацию действий участни-
ков экономических, политических и др. отноше-
ний в обществе. К институтам-организациям, 
или координаторам, относятся министерства, 
ведомства, биржи, институт центрального банка 
и т. д. Фирмы и другие производственные едини-
цы – тоже институты. Институты появляются для 
снижения издержек координации путем органи-
зации общественных взаимодействий.

Основатель неоинституциональной шко-
лы американский ученый Дуглас Норт в рабо-
те «Институты, институциональные изменения 
и функционирование экономики» (1990 г.) трак-
тует институт как набор правил, норму поведе-
ния. Институты-нормы – «это рамки, в пределах 
которых люди взаимодействуют друг с другом», 
это правила игры, основанные на традициях, при-
вычках, образе мышления людей. Так, следование 
устоявшимся нормам или стереотипам поведения 
облегчает поиск информации, делает поведение 
контрагентов более предсказуемым и понятным, 
снижает риски неопределенности. Д. Норт – лау-
реат Нобелевской премии по экономике за 1993 г.

Важным инструментом анализа экономиче-
ского поведения и мерилом его эффективности 
являются трансакционные издержки12. Рональд 
Коуз – американский правовед и экономист, ла-
уреат Нобелевской премии за 1991 г., рассматри-
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вает фирму как «пучок» контрактов. Причину 
возникновения фирм он видит в экономии транс-
акционных издержек (издержек согласования). 
Экономическое поведение Р. Коуз рассматривает 
сквозь призму контрактных отношений, обмена 
правами собственности. Так, например, в торго-
вых сделках мы обмениваемся не товарами и ус-
лугами, а правами на них. 

Спектр человеческих отношений настолько 
широк, что современная экономическая наука все 
чаще прибегает к помощи других дисциплин, из-
учающих феномен человеческого поведения. Так, 
неоинституциональная теория находится на стыке 
социологии, правоведения и экономики. Дальней-
шее развитие экономической науки идет по пути 
междисциплинарных исследований, в результате 
появляются новейшие теории. Например, теория 
сетевой экономики или новая экономика, а в ней – 
теория информационных каскадов и т. д.

Итак, возвращаясь от теорий к экономической 
политике можно заключить следующее. Успеш-
ная экономическая политика опирается на ту 
экономическую школу, принципы и модели ко-
торой, отражают новые аспекты поведения и по-
явившиеся закономерности в изменившейся эко-
номике, и поэтому способной наилучшим образом 
решать возникшие проблемы, отвечая интересам 
новой расстановки сил в обществе.

Литература
1. Аквинский Ф. Сумма теологии Часть 1. Во-

просы 44–74. М.: Ника-Центр, Эльга, 2003.
2. Аквинский Ф. Сумма теологии Часть 1. Вопро-

сы 75–119. М.: Ника-Центр, Элькор-МК, 2005.
3. Бартенев С. А. Экономические теории и шко-

лы (история и современность): Курс лекций. 
М.: Издательство БЕК, 1996.

4. Беккер Гэри С. Человеческое поведение: эко-
номический подход. Избранные труды по эко-
номической теории: Пер. с англ. М.: ГУ ВШЭ, 
2003.

5. Бэкон Ф. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1971.
6. Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001.
7. Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т.1 / Пер. с лат. и 

англ.; Сост., ред. изд. авт. вступ.ст. и примеч. 
В. В. Соколов. М.: Мысль, 1989. (Философское 
наследие; Т. 107.)

8. Майбурд Е. М. Введение в историю экономи-
ческой мысли. От пророков до профессоров. 
М.: Дело, Вита-Пресс, 1996.

9. Науменко Т. В. Научная методология как 
фактор преодоления парадигмального кри-

зиса // Экономика и управление: проблемы, 
решения. 2014. № 4. С. 3.

10. Основы экономической политологии: учебник 
под ред. Е. Б. Завьяловой. М.: МГИМО-Уни-
верситет, 2015. 

11. Послание Президента Российской Федерации 
В. В. Путина Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2015 г. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/50864/

12. Райнерт Эрик С. Как богатые страны стали 
богатыми, и почему бедные страны остаются 
бедными / Пер. с англ. С. Автономовой; Нац. 
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: 
Изд.дом Высшей школы экономики, 2014.

13. Смит А. Теория нравственных чувств. Би-
блиотека этической мысли. М.: Республика, 
1997. 

14. Ядгаров Я. С. История экономических уче-
ний. М.: ИНФРА-М, 2002.

References
1. Aquinas F. (2003) Summa theologian. Part 1. 

Questions 44–74.
2. Aquinas F. (2005) Summa theologian. Part 1. 

Questions 75–119. 
3. Bartenev S. A. (1996) Economic theories and 

schools (history and modernity): a Course of lec-
tures.

4. Becker Gary S. (2003) Human behavior: econom-
ic approach. Selected works on economic theory.

5. Bacon F.(1971) Selected Works: in 2 v. Vol. 1. 
6. Hobbes T. (2001) Leviathan.
7. Hobbes T. (1989) Works in 2 V. V. 1. 
8. Mayburd E. M. (1996) An introduction to the 

history of economic thought. From prophets to 
professors.

9. Naumenko T. V. (2014) Scientific methodol-
ogy as a factor of overcoming paradigm crisis. 
Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya, 
no. 4, p. 3.

10. The foundations of economic science. (2015) 
Textbook.

11. Address from the President of the Russian Fed-
eration V. V. Putin to the Federal Assembly of the 
Russian Federation from December 3, 2015/ URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/50864

12. Reinert, Erik S. (2014) How rich countries got 
rich and why poor countries stay poor.

13. Smith A. (1997) Theory of moral sentiments. 
The library of ethical thought. 

14. Yadgarov Ya. S. (2002) History of economic 
thought.

12 Теорию трансакционных издержек и теорию фирмы разработал ярчайший представитель не-
оинституциональной школы Рональд Коуз («Природа фирмы», 1937 г., «Роль социальных издержек», 
1960 г.). Трансакционные издержки (от «transaction» – сделка) – это расходы времени, сил и ресурсов на 
организацию, заключение и исполнение контрактов, это издержки не производственные, а организаци-
онные, издержки согласования.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 233№ 4, 2015 г.Социально-гуманитарные вопросы

И. В. Данильченко, 
кандидат исторических наук, 

доцент;
e-mail: irina,vd2002@mail.ru

Методологические особенности 
развития агропромышленного 
производства: исторический 
период

Аннотация
Цель работы. В статье показаны специфические особенности работы с источниковой базой проблемы раз-

вития интеграционных тенденций в сфере агропромышленного производства.
Материалы и методы. Автор акцентирует внимание на оптимальных возможностях анализа нормативно-

правовой и другой документации, использования различных методологических подходов и средств в целях объ-
ективного и всестороннего освещения предмета исследования в различных условиях советского периода.

Результат. Значимость исторических источников делопроизводственного и нормативно-правового харак-
тера состоит, прежде всего, в возможности определения главных направлений аграрной политики на различных 
этапах социально-экономического развития государства.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения особенностей 
развития агропромышленного производства. 

Ключевые слова: источники, методология, нормативно-правовые документы, конкретно-исторический 
подход, структурно-функциональный анализ.
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Проблема развития сельского хозяйства и 
агропромышленного производства занимает 
объемный сегмент отечественной научно-иссле-
довательской практики. Интерес к этим пробле-
мам проявляют ученые различных дисциплин и 
направлений: философии, истории, социологии, 
экономики. Представители каждой из этих дис-
циплин рассматривают сложное переплетение 
структуры аграрных и агропромышленных свя-

зей в ракурсе соответствующих научных концеп-
ций, поэтому определить приоритетное значение 
какой-либо отдельно взятой области знаний до-
статочно сложно и практически невозможно. 
Оценить значение отдельной научной дисци-
плины можно, но опять-таки только с учетом 
общенаучного вклада в разработку сельскохо-
зяйственной проблематики. Они дополняют друг 
друга, изучают составные элементы с различных 
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позиций, оценивают их на основании своих кри-
териев, составляя тем самым общую картину со-
стояния отрасли и пытаясь выяснить, прежде 
всего, причины и истоки кризисных тенденций 
ее развития. Эти знания необходимы в первую 
очередь для того, чтобы выработать единую стра-
тегическую линию построения и реализации 
аграрной политики, а также реформирования 
агропромышленного производства как ее струк-
турной составляющей.

При решении этого вопроса важно учитывать 
как совокупный потенциал, так и региональные 
ресурсы, на базе которых формируется государ-
ственная модель управления всем комплексом 
аграрных отношений. В свою очередь позитив-
ный научный результат, удовлетворяющий ос-
новные потребности продовольственной безопас-
ности, может быть достигнут только посредством 
использования методологического инструмента-
рия, соответствующего условиям и требованиям 
той или иной социально-политической эпохи. На 
сегодняшний день это, естественно, междисци-
плинарный подход.

Понятие «методология» наделено динамиче-
скими характеристиками, благодаря которым 
оно постоянно совершенствует свое содержание, 
сохраняя при этом опору на базовые принципы 
развития научного знания. В историческом ис-
следовании практическая значимость методоло-
гии определяется уровнем доверенности и объ-
ективности общих, частных и промежуточных 
результатов. С ее помощью создается модель ре-
ализации исследовательского замысла, которая 
дает возможность не только переосмысливать 
различные исторические проблемы, но и выно-
сить их на повестку для научных дискуссий, по-
вышать степень актуальности и вероятность вос-
требованности, особенно в условиях переходного 
состояния общества. Это необходимо, прежде все-
го, для корректировки исторической концепции 
и обоснования важности накопленного опыта в 
жизни последующих поколений.

Чаще всего выбор методологических средств 
непосредственно связан с обеспеченностью иссле-
дования источниками, их происхождением, до-
ступностью, относимостью к проблеме, информа-
тивностью и т. д. По общему признанию научного 
сообщества, источники новейшей истории пока 
еще разбросаны по многочисленным архивным 
учреждениям, их систематизация по проблемно-
му принципу осуществляется крайне медленно, 
а уже сформированные тематические фонды со-
держат порой большой спектр самой различной 
информации. Это касается в первую очередь нор-
мативно-правовых и делопроизводственных ма-
териалов, статистических отчетов, обобщенных 
справок , которые чаще всего дублировались, рас-
пространялись во все властные и ведомственные 

инстанции, причем в целом в ряде случаев дан-
ные об одних и тех же событиях не всегда совпа-
дают по количественным и качественным пара-
метрам. Это создает дополнительные трудности 
при определении достоверности содержащихся в 
них сведений, а, следовательно, не способствует 
сближению с истиной [2].

Источники, относящиеся к советскому периоду 
российской истории, занимают особое место среди 
источниковедческих материалов других эпох, по-
скольку в них отчетливо проявляется ориентация 
на политико-идеологические ценности. Поэтому 
при работе с ними необходимо не только совме-
щать методы отбора и тщательного анализа, но 
и проводить сравнение с содержанием других 
доступных источников на предмет выделения 
информации, не имеющей никакой смысловой 
нагрузки. Рассматриваемый вид источников 
представляет собой результат умственной дея-
тельности человека, поэтому ему присуща опре-
деленная доля субъективизма. Это основная при-
чина проникновения в содержание документов и 
материалов недостоверных, а иногда и не соот-
ветствующих действительности данных. В связи 
с этим далеко не всегда можно использовать дан-
ные источники для подтверждения исследова-
тельских выводов и умозаключений. Чаще всего 
разработчикам исторических проблем приходит-
ся придавать своим итоговым формулировкам ве-
роятностный характер или обрекать их в форму 
предположений. 

Названный недостаток работы с источниками 
компенсируется исключительно и только за счет 
методологических механизмов специального и 
общенаучного характера. Это свидетельствует о 
важности серьезного отношения к определению 
теоретико-методологической основы историче-
ского исследования. На наш взгляд, всестороннее 
изучение интеграционных тенденций в агропро-
мышленном производстве, в том числе получение 
новых результатов, гарантирует конкретно-исто-
рический подход, реализация которого опирает-
ся на историко-типологические, сравнительные 
и историко-системные средства познания. До-
стижению цели может способствовать также ис-
пользование методов генерализации, с помощью 
которых исследователи проникают к истокам 
сущностных характеристик интеграционных 
процессов в сфере агропромышленного произ-
водства в различных социально-экономических 
условиях. Кроме того, они дают возможность 
определить причинно-следственные взаимосвязи 
между реформаторскими намерениями, плани-
руемыми и реально достигнутыми результатами. 
Другими словами, исследование интеграцион-
ных тенденций в агропромышленном производ-
стве осуществляется в эволюционной динамике, 
которая, по мнению И. Д. Ковальченко, является 
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одним из самых эффективных средств познания 
исторических проблем [4, с. 170]. 

Немаловажным фактором, указывающим на 
необходимость систематизации методологиче-
ских средств, является уровень обеспеченности 
исторической проблемы источниками различного 
происхождения. Это относится и к этапам разви-
тия агропромышленного производства, на каж-
дом из которых происходило совершенствование 
внутренней самоорганизации всей агропромыш-
ленной системы страны и регионов. Информаци-
онная насыщенность тем не менее не является 
свидетельством завершенного научного осмысле-
ния проблемы, не раскрытыми все еще остаются 
аспекты, которые требуют анализа содержания 
реформ в форме постоянного взаимодействия об-
щего и частного на различных управленческих и 
экономических уровнях. Соответствующего под-
хода требует и оценка имеющихся источников, 
которые также воспринимаются как часть боль-
шого информационного массива. Если взять, на-
пример, нормативно-правовую документацию, 
то она содержит не только эволюционную струк-
туру агропромышленного производства, но и ха-
рактеристику функций каждого элемента этой 
структуры. Сама задача выделения этих данных 
предполагает применение структурно-функцио-
нального анализа источников, в результате кото-
рого определяются системообразующие признаки 
формирования агропромышленных комплексов 
на различных этапах их развития.

Речь идет, прежде всего, об установлении 
внутренних связей между структурными состав-
ляющими всей системы агропромышленного 
производства, в том числе на уровне отдельных 
регионов, а также о раскрытии принципов ее 
функционирования в исследуемой реальности 
[4, с. 186–187]. 

Это является подтверждением того, что струк-
турно-функциональный анализ и в новых соци-
ально-экономических условиях сохраняет свою 
востребованность при анализе исторических 
источников. Не в последнюю очередь это объяс-
няется традициями построения архитектуры на-
учных исследований, которая ориентирует раз-
работчика проблемы на непрерывный процесс, 
в данном случае на развитие интеграционных 
тенденций в агропромышленном производстве. 
Интерес представляет в связи с этим и динамика 
структурной эволюции этого процесса. По мне-
нию И. Д. Ковальченко, лучшим средством ее 
раскрытия служат методы системно-диахронно-
го анализа [4, с. 192–195].

Необходимость их использования вызывается 
возможностью периодизации аграрных реформ в 
рамках советского периода. Каждый из этапов по-
казывает качественные изменения, которые про-
исходили в этой сфере. Этот же анализ позволяет 

выбрать хозяйственные, нормативно-правовые 
и социально-экономические критерии оценки 
аграрной политики государства. Он же гармо-
нирует и с междисциплинарными механизмами 
научного исследования, которые способствуют 
информационной отдаче исторических источни-
ков. Это важно, поскольку цель любого анализа 
сводится к получению результата, соотносимого с 
замыслом исследователя. 

Совокупность названных выше методологи-
ческих приёмов особую значимость приобретает 
в процессе работы с документальными источни-
ками официального характера. В этом случае по-
вышается вероятность получения новых данных 
о формах и различных уровнях взаимодействия 
субъектов агропромышленного производства на 
основе реконструкции событий того или иного 
периода советской истории. Междисциплинар-
ная составляющая методологической парадигмы 
существенно повышает познавательный уровень 
исторического исследования. 

Что касается структуры источников базы, то 
сегодня она остается практически неизменной, 
включает в себя материалы архивных фондов, 
опубликованные нормативно-правовые и стати-
стические документы, публикации периодиче-
ских изданий, воспоминания и дневники очевид-
цев, свидетелей и участников событий прошлого 
и т. д. Этого перечня вполне достаточно для охва-
та наиболее важных этапов и направлений раз-
вития агропромышленного производства. При 
этом не следует забывать, что в современных ус-
ловиях важен не выбор источника, а стремление 
к их комплексному анализу, которые являются 
единственно надёжным способом получения пол-
ной и разносторонней информации по проблеме 
исследования.

Развитие методологической системы проис-
ходит под влиянием законов, обеспечивающих 
логические связи между отдельными группами 
способов и средств познания объективной реаль-
ностью. Этими же законами определяется взаи-
модействие и последовательность использования 
в исследовательской деятельности методологи-
ческих механизмов различных дисциплин, за-
висящих, в свою очередь, от многообразия источ-
ников, в которых отражается квантификация той 
или иной научной проблемы, в том числе и во-
просы исторической эволюции агропромышлен-
ного производства [7, с. 53]. Реализация иссле-
довательского замысла в полном объеме требует 
обработки, анализа и осмысления всего источни-
коведческого комплекса.

Советский период в истории российского госу-
дарства делится на этапы, каждый из них име-
ет свои особенности социально-политического 
и экономического развития, динамика которого 
предопределила характер и содержание реформ 
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в сфере агропромышленного производства. Это 
положение необходимо учитывать при определе-
нии дифференцированных подходов к анализу 
традиционных и новых видов источников, к кото-
рым сегодня относятся материалы закрытых пар-
тийных мероприятий, ранее недоступные отчёты 
партийного и ведомственного контроля, сводные 
сведения о результатах социально-экономиче-
ского развития регионов и т. д. Весь массив этой 
документации не лишён субъективных оценок, 
однако это не умоляет его достоинств с точки зре-
ния исторической реконструкции и детальной 
интерпретации важнейших событий прошлого.

На этом пути непререкаемое значение имеют 
и традиционные источники, часть которых опу-
бликована в различных сборниках, сводах зако-
нов и т.д. Это нормативные и законодательные 
акты, решения партии и правительства и т. п., 
которые дают общее официальное представле-
ние о направлениях социально-экономического 
развития общества. Как уже отмечалось, слож-
ность анализа этого вида источников зависит от 
степени их идеологизации [7, с. 97], что предо-
пределяет необходимость выбора инструментов, 
способных отделить смыслосодержащие данные 
от пропагандистко-декларативного обрамления. 
Присутствие идеологического контекста в офи-
циальных документах советского периода вызы-
валось необходимостью формирования единого 
массового сознания и поддержания имиджа пар-
тии как руководящей силы общества. При этом 
недостатки зачастую скрывались за пафосными 
обращениями, призывами и лозунгами. В то же 
время они относились ко всем без исключения об-
ластям жизни и отражали в себе направленность 
внутренней политики.

В первый послереволюционный период со-
ветское строительство регламентировалось де-
кретами, которые также были насыщены пропа-
гандистской информацией. В последующем это 
стало традицией советского законотворчества. 
Как следствие, в предвоенное десятилетие укре-
пилось практика подмены законов нормативны-
ми актами и даже партийно-правительственны-
ми решениями. Сложившаяся ситуация оказала 
воздействие и на развитие исторической науки, 
которая также стала подстраиваться под партий-
ные идеологические каноны [3]. Об этом свиде-
тельствуют, в частности, решения по колхозному 
строительству и ряду других направлений эконо-
мики. Практически все они содержали указания, 
невыполнение которых влекло за собой серьёз-
ные дисциплинарные, оргштатные и даже уго-
ловные последствия [5].

После победоносного завершения Великой 
Отечественной войны ситуация не изменилась, 
более того, доля идеологической составляющей 
в партийных документах значительно увеличи-

лась [6], по объемам текста она в разы превыша-
ла содержание распорядительных положений, 
в которых к тому же фактически отсутствовали 
механизмы решений тех или иных задач. Де-
кларативность стала основной чертой норматив-
но-правовой документации. Естественно, что эта 
особенность советского нормотворчества должна 
учитываться при отборе в анализе источников.

Дело в том, что даже постсоветский период эта 
особенность советского законотворчества была 
принята на вооружение новыми законодатель-
ными органами, в том числе и в интересующей 
нас сфере. Но в начале 1990-х годов всё списы-
валось на сложные условия переходного перио-
да и отсутствия ясных перспектив агропромыш-
ленного развития [7, с. 108]. В стране сложилась 
такая ситуация, при которой сельское хозяйство 
и его производственный потенциал в отсутствии 
законодательной регламентации развивались 
частично по традиционному пути, частично сти-
хийно. Этот пример отчётливо показывает, что 
законодательная база во избежание кризисных 
проявлений должна своевременно реагировать 
на основные потребности аграрной отрасли, в 
противном случае эффективность её использова-
ния в качестве источника исторического иссле-
дования сводится к минимуму, а о достижении 
объективности и говорить не приходится. Всё это 
очевидно, поскольку, как и прежде, сельское хо-
зяйство относится к дотационным отраслям эко-
номики и в силу этого находится в большой за-
висимости от аграрной политики государства и 
даже рыночные преобразования сами по себе не 
являются средством преодоления стагнации про-
довольственного производства. Здесь нужно гово-
рить о целом комплексе рыночно-ориентируемых 
управленческих, хозяйственно-экономических, 
финансовых, социальных и других мер.

Необходимость смены методологической па-
радигмы научных исследований произошла не 
вдруг, обсуждение этой проблемы началось ещё 
при советской власти во второй половине 1980-х 
годов, когда учёное сообщество занялось пересмо-
тром концепции исторического познания. При 
этом исследователи ориентировались на клас-
сическое понимание своего призвания, соглас-
но которому нужно опасаться лжи и не бояться 
никакой правды. Однако для этого необходимо 
было отказаться от установившихся исследова-
тельских традиций и заменить их новыми цен-
ностями. В числе первых встал вопрос о форми-
ровании источников базы, потенциал которой к 
тому времени не удовлетворял научной потреб-
ности, и расширении методологических возмож-
ностей. На помощь пришел опыт известных в 
стране исторических школ, которые предложили 
самые разные варианты обновления механизмов 
познания прошлого. Применительно к рассма-
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триваемому нами направлению большое значе-
ние имеет предложенный И. Д. Ковальченко ар-
сенал эмпирических средств, благодаря которым 
значительно облегчается работа по выделению 
конкретных данных из большого массива инфор-
мации, а также по определению планируемых и 
желаемых параметров преобразований и реформ. 

Таким образом, проведённый анализ показал, 
что исторические источники делопроизводствен-
ного и нормативно-правового характера имеют 
большое значение для исследовательской рабо-
ты, в том числе применительно к проблеме эво-
люции агропромышленного производства. Их 
значимость состоит, прежде всего, в возможности 
определения главных направлений аграрной по-
литики на различных этапах социально-эконо-
мического развития государства. Далеко не все 
из этих источников способны раскрыть механиз-
мы реализации реформ, однако в совокупности 
с другими материалами их исследовательский 
потенциал существенно расширяется за счёт рас-
крытия форм регламентирующего воздействия 
на рассматриваемую сферу. Соответственно, по-
вышается и качество исторических исследований.
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Цель работы. В статье рассматривается значение развития талантов в условиях инновационной экономики 

и перехода к пятому и шестому технологическим укладам.
Материалы и методы. Акцент сделан на использовании современных технологий управления талантами 

компаниями.
Результат. Использование технологий управления талантами, распространение лучших практик будет спо-

собствовать созданию механизма их развития, все большему появлению тех самых «креативных работников», а 
значит, появится больше возможностей для перехода России на пятый технологический уклад и повышения ее 
безопасности.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования механизма раз-
вития молодых талантов.

Ключевые слова: инновационная экономика, управление талантами, человеческий капитал.

The Mechanism of the Development 
of Young Talents as a Tool for 
Russia’s Security

N. V. Sidorov, 
postgraduate student of 
the Department of labor 

Economics and personnel 
management 

REU them. G. V. Plekhanov, 
Moscow, Russia

УДК 338

Abstract 
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Results. The importance of historical sources record keeping and regulatory nature consists, primarily, in that it 
determines the main directions of agricultural policy at different stages of socio-economic development of the state.

Conclusion. The results of the study can be used for further studying of features of development of agricultural 
production.

Keywords: sources, methodologies, legal documents, specifically historical approach, structural-functional analysis.

В статье «Нам нужна новая экономика» 
В. В. Путин подчеркнул: «для устойчивого инно-
вационного роста экономики нужно, чтобы в нее 
непрерывно поступали новые идеи, продукты 
фундаментальных разработок, наконец, просто 
креативные работники, готовые создавать техно-
логии» [8]. Это связано с тем, что сегодня в раз-
витии Российской Федерации на первый план 
выдвигаются проблемы инноваций и обновления 
технологий, т. е. то, что сегодня относят к поня-
тию технологический уклад.

Согласно современным словарям, технологи-
ческий уклад [tenor of technology] – «понятие те-

ории научно-технического прогресса, введенное 
в отечественную науку экономистами Д. С. Льво-
вым и С. Ю. Глазьевым: совокупность сопряжен-
ных производств (взаимосвязанных технологи-
ческих цепей), имеющих единый технический 
уровень и рассматриваемых как некая структур-
ная подсистема экономической системы – альтер-
нативная по отношению к таким подсистемам, 
как отрасли. Производства, входящие в один тех-
нологический уклад, вследствие их сопряженно-
сти развиваются синхронно; изменения в одном 
из элементов технологического уклада вызывают 
изменения в остальных. Смена доминирующих 
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в экономике технологических укладов предо-
пределяет, по мнению авторов, неравномерный 
ход научно-технического прогресса. Этот процесс 
некоторые исследователи связывают с длинными 
волнами Н. Д. Кондратьева, причем содержание 
технологических укладов, возникающих в ре-
зультате этих волн, трактуется по-разному» [8].

Специалисты по прогнозам считают, что при 
сохранении нынешних темпов технико-экономи-
ческого развития, шестой технологический уклад 
начнёт оформляться в 2010–2020 годах, а в фазу 
зрелости вступит в 2040-е годы. В настоящее же 
время в США, например, доля производительных 
сил пятого технологического уклада составляет 
60%, четвёртого – 20%. И около 5% уже приходит-
ся на шестой технологический уклад. В России 
же «доля технологий пятого уклада у нас пока 
составляет примерно 10%, да и то только в наибо-
лее развитых отраслях: в военно-промышленном 
комплексе и в авиакосмической промышленно-
сти. Более 50% технологий относится к четвёрто-
му уровню, а почти треть – и вовсе к третьему» [3].

Анализ вышеизложенного материала пока-
зывает, что развитие пятого технологического 
уклада и переход нашей страны в шестой техно-
логический уклад возможен, если будет финан-
сирование соответствующих отраслей. Но этой 
цели невозможно будет достичь, если не будет 
«креативных работников», тех, которые смогут ос-
воить это финансирование через создание новых 
технологий, поэтому одним из актуальных вопро-
сов сегодняшнего дня является вопрос развития 
талантов, а основная конкуренция на рынке тру-
да происходит не просто за человеческие ресур-
сы, а за таланты, т. е. происходит так называемая 
«война за таланты». 

Талант предполагает высший уровень раз-
вития определенных способностей, которые рас-
крываются с приобретением навыка и опыта. В 
том числе, естественно, речь должна идти и об 
интеллектуальных способностях и индивидуаль-
ных знаниях человека. Другими словами, можно 
сказать, что талант является совокупностью цен-
ных знаний, а количество талантов, которыми 
обладает организация или бизнес-структура, яв-
ляется одним из важных показателей конкурен-
тоспособности.

Отсюда в организации одним из важнейших 
направлений работы является «управление та-
лантами». Считается, что сам термин «управление 
талантами» появился в 1990 году для обозначе-
ния новаций в сфере управления человеческими 
ресурсами, в основе которых лежит управление 
человеческим потенциалом. В английском языке 
управление талантами также известно как HCM 
(Human Capital Management) [2]. 

Качественные характеристики трудового по-
тенциала включают три группы параметров. 

Во-первых, это психофизиологические характе-
ристики, которые включают в первую очередь 
состояние здоровья, а также характеристики 
темперамента, характера и т. д. Вторая груп-
па – профессионально-квалификационные. И, 
наконец, третья группа – социально-личностные, 
куда обычно включаются интересы, мотивы, цен-
ности и ценностные ориентации работника. Вы-
явление качественных характеристик позволит 
решить вопрос о проведении необходимого отбора 
талантов, а уже затем о возможных инвестициях 
в их человеческий капитал.

При этом под «человеческим капиталом» по-
нимается пересчитанная в денежный эквивалент 
совокупность знаний, умений, навыков, исполь-
зующихся для удовлетворения многообразных 
потребностей человека и общества в целом. 
Впервые это словосочетание использовал Теодор 
Шульц, а его последователь Гэри Беккер развил 
эту идею, обосновав эффективность вложений в 
человеческий капитал и сформулировав эконо-
мический подход к человеческому поведению. За 
создание основ теории человеческого капитала 
(ЧК) им были присуждены Нобелевские премии 
по экономике: Теодору Шульцу – в 1979 г., Гэри 
Беккеру – в 1992 г. В компаниях, которые при-
держиваются стратегии управления талантами, 
ответственность за трудовые ресурсы лежит не 
только на HR-отделе, но и на всех руководителях, 
работающих в организации.

Естественно, управление талантами предпо-
лагает, что в инновационной экономике сотрудни-
ки должны обладать определенными компетен-
циями, в том числе высоким профессиональным 
уровнем, творческими способностями, специфи-
ческими социально-психологическими качества-
ми и т. д. В современных условиях «инвестиции 
в талантливый персонал» – это деятельность по 
исследованию и разработке стратегии по управ-
лению талантами, включающих следующие эта-
пы деятельности. В первую очередь это выявле-
ние талантов, т. е. специалистов с уникальными 
способностями, как в своей организации, так и на 
рынке труда (в последнем случае с последующим 
привлечением такого специалиста в организацию 
и его адаптацией, что будет способствовать росту 
квалификации кадров и в ряде случаев обновле-
нию человеческих ресурсов.). Следующий этап – 
проведение оценки способностей каждого кон-
кретного специалиста, используя совокупность 
методик, что позволит в дальнейшем определить 
направления развития его компетенций. Затем 
один из самых значимых этапов – определение 
конкурентоспособной заработной платы – что 
должно стать главным мотивирующим фактором 
для сотрудников. 

Разработка в дальнейшем плана реализации 
таланта будет способствовать не только эффек-
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тивным инвестициям, но и удержанию таланта в 
организации. Этот план должен включать обуче-
ние и развитие таланта, что предполагает прове-
дение специальных семинаров, тренингов, кур-
сов повышения квалификации, которые помогут 
увеличить профессиональную составляющую 
трудового потенциала сотрудников; управление 
результативностью каждого подобного работни-
ка; специальную программу сохранения кадров, 
которая не должна допустить текучесть высоко-
квалифицированных специалистов, обеспечить 
их стабилизацию и продвижение по службе. 

Можно привести несколько примеров управ-
ления талантами в деятельности компании. 

Например, в компании Apple один из элемен-
тов управления талантами – так называемая 
«резвость» (agility). Подобная технология пред-
полагает подбор так называемых «резвых» со-
трудников, которые должны быть способны после 
успешного выполнения одного задания немед-
ленно приступить к выполнению другого, совер-
шенно отличного от предыдущего, что заложено 
в корпоративной культуре Apple. Специалисты 
считают, что подобный персонал позволяет ком-
пании захватывать все новые и новые области 
(компьютерная фирма, музыкальная индустрия, 
отрасль смартфонов, а недавно и рынок PC и из-
дательское дело).

Интерес вызывает специфика технологии про-
движения и карьерного роста в этой компании. 
Если обычно в организации специалисты служ-
бы управления персоналом стремятся ускорить 
работникам карьерный рост, предполагая, что 
это будет способствовать удержанию работников 
в компании, то практика Apple заключается в 
том, что ответственность за карьерный рост воз-
ложена на самих работников (концепция «хозяин 
своей карьеры» – “own their career”). Речь идет 
о том, что «в Apple не поддерживают карьерное 
продвижение работников, дабы не рождать ка-
рьерных ожиданий, но думают, что работники 
имеют право на непрерывное продвижение» [6].

Примером управления талантами может слу-
жить деятельность компании Procter & Gamble, 
в частности по таким направлениям, как оцен-
ка и обучение. В компании проходит ежегодная 
оценка сотрудников на всех уровнях, которая 
включает: 

● самооценку: сотрудник оценивает свои 
результаты за год, сравнивая их со своим 
планом работы и развития (WDp –work and 
development plan);

● оценку «360 градусов»: сотрудник получает 
обратную связь от всех, с кем он работал в 
течение года, в том числе от подчиненных 
и клиентов;

● оценку менеджера по направляющим успе-
ха, описанным выше. 

По результатам оценки для каждого сотруд-
ника формируется очередной индивидуаль-
ный план работы и развития, в котором опре-
деляются:

● план работы на следующий год с указани-
ем ожидаемых результатов;

● краткосрочные и долгосрочные карьерные 
интересы, включая заинтересованность 
в ротации, задачах, проектах, которыми 
хотел бы (или не хотел бы) заниматься со-
трудник;

● план личного развития, где указываются 
одна-две области, в которых будет осущест-
вляться развитие, и меры, которые пред-
примут сотрудник и его непосредственный 
начальник для выполнения намеченного 
плана.

Руководители департаментов и команд отве-
чают за то, чтобы каждый сотрудник имел свой 
план работы и развития и выполнял его. Про-
грамма обучения существует для всех сотрудни-
ков компании и наряду с профессиональными 
курсами включает глубокое погружение в ценно-
сти компании и изучение их влияния на работу 
организации [4, 9, 10].

Использование подобных технологий управ-
ления талантами, распространение лучших 
практик в других организациях будет способство-
вать созданию механизма их развития, все боль-
шему появлению тех самых «креативных работ-
ников», а значит, появится больше возможностей 
для перехода России на пятый технологический 
уклад и повышению ее безопасности.
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Московской академии предпринимательства 
при Правительстве Москвы (г. Благовещенск, 
Амурская область). Научные интересы: ис-
следование тенденций развития малых пред-
приятий в аграрном секторе Амурской области.

● Сафрончук Марина Валентиновна – до-
цент кафедры прикладной экономики, Мо-
сковский государственный институт междуна-
родных отношений (университет) МИД России. 
Научные интересы: исследование теории 
отраслевых рынков, факторов экономического 
роста, путей модернизации эко номики.

● Семирханов Булат Рашидович – аспирант, 
заместитель директора Центра «Студенче-
ский спортивный клуб РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва», Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова. Научные интересы: 
изучение факторов конкурентоспособности ву-
зов как предприятий сферы услуг.

● Сидоров Николай Владимирович – аспи-
рант кафедры экономики труда и управления 
персоналом РЭУ им. Г. В. Плеханова. Науч-
ные интересы: исследование механизмов 
развития молодых талантов как инструмента 
безопасности России.

● Трифонов Павел Владимирович – канди-
дат экономических наук, доцент кафедры «Об-
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щий менеджмент», Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. 
Научные интересы: исследование проблем 
регионального управления и территориаль-
ного планирования, факторов, влияющих на 
модель поведения потребителя.

● Федюнин Дмитрий Валерьевич – доктор 
экономических наук, профессор, Российский 
экономический университет им. Г. В. Пле-
ханова. Научные интересы: исследование 
инновационной модели устойчивого развития 
розничной торговли на основе рационального 
ресурсообмена.

● Филин Сергей Александрович – доктор 
экономических наук, профессор кафедры ор-
ганизационных и управленческих иннова-
ций, Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова. Научные интересы: 
исследование роли личности в истории, хода и 
значения Второй мировой войны.

● Чеглов Вячеслав Петрович – кандидат 
экономических наук, доцент, профессор, Мо-

сковская академия предпринимательства. 
Научные интересы: исследование проблем 
интеграции торговли, управления операцион-
ной эффективностью в торговой организации, 
механизмов формирования мезоуровня потре-
бительского рынка.

● Чернухина Галина Николаевна – канди-
дат экономических наук, доцент, заведующая 
кафедрой торгового дела, НОУ ВПО «Москов-
ская академия предпринимательства при 
Правительстве Москвы». Научные интере-
сы: регулирование торгового предпринима-
тельства, потребительский рынок, инноваци-
онные процессы в экономике.

● Шутов Илья Владимирович – кандидат 
экономических наук, доцент, исполнитель-
ный директор Московской академии предпри-
нимательства при Правительстве Москвы. 
Научные интересы: исследование направ-
лений повышения эффективности активных 
операций коммерческого банка, изучение те-
оретических аспектов концепций маркетинга 
в системе бизнес-образования.
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Условия публикации 
и правила оформления статей

Статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат 
обязательному рецензированию. По решению редкол-
легии журнала они могут быть отправлены на доработку 
или отклонены по формальным или по научным причи-
нам. Редколлегия в этих случаях в полемику с авторами 
не вступает.

Для издания в журнале принимаются только ранее 
не опубликованные авторские рукописи статей. За-
тронутая тема должна отличаться научной новизной, 
практической значимостью, оригинальностью со-
держания. Желательно придерживаться следующей 
структуры статьи:

● введение – краткое изложение состояния рас-
сматриваемого вопроса и постановка задачи, ре-
шаемой в статье;

● материалы и методы решения задачи, подробное 
описание исследования;

● результаты – основное содержание статьи (на-
пример: описание физической сущности процес-
сов и явлений, доказательства представленных в 
статье положений, исходные и конечные матема-
тические выражения, математические выкладки и 
преобразования, эксперименты и расчеты, при-
меры и иллюстрации);

● обсуждение полученных результатов и сопостав-
ление их с ранее известными;

● заключение – выводы и рекомендации.

Объем статьи (без рисунков и таблиц) не должен 
превышать 10 страниц формата А4 при 1,5–2 меж-
строчных интервалах, а объем статьи обзорного ха-
рактера – 25 страниц. Размер шрифта – 14 Times 
New Roman. Необходимо представить электронную 
версию текста в формате текстового редактора Word 
(любой версии). 

Порядок оформления статьи:
● укажите рубрику статьи, а также Индекс универ-

сальной десятичной классификации (в Интерне-
те – Классификатор УДК);

● после инициалов и фамилии автора следуют: уче-
ная степень, ученое звание, должность, место ра-
боты (учебы), город, страна, электронная почта; 

● аннотация (реферат – 850 знаков, не менее 10 
строк) содержит: цель работы, материалы и мето-
ды, результат исследования, выводы и ключевые 
слова (5–10);

● приведите перевод названия статьи, фамилии ав-
тора, его реквизитов, аннотации и ключевые сло-
ва на английском языке.

Пристатейный библиографический список (литера-
тура) приводится в соответствии с требованиями ГО-
СТа 7.0.5-2008. Ссылка на использованный источник 
оформляется в квадратных скобках, например [1–3], 
[7, 8]. Ссылки на формулы, рисунки и таблицы оформ-
ляются с использованием круглых скобок, например 
формула (3), уравнение (1), (рис. 2), (табл. 7).

Количество рисунков и фотографий для типовой 
статьи не должно превышать 5, для обзорной статьи – 
не более 10. Формулы (ОСТ 29.115–88) приводятся 
в формате текстового редактора. Для символьного 
обозначения физических (технических) величин ис-
пользуйте только латинский и греческий алфавиты, 
при этом в тексте для греческих букв нужно исполь-
зовать прямой шрифт, для латинских букв – наклон-
ный шрифт (курсив), векторы обозначать полужир-
ным шрифтом или стрелкой над символом вектора. 
Для нижних и верхних индексов применяйте арабские 
цифры, латинские или греческие буквы. Размерность 
физических величин обозначается только русскими 
буквами.

Формулы, таблицы и рисунки должны иметь от-
дельную сквозную нумерации. Если на конкретную 
формулу нет дополнительных (возвратных) ссылок в 
тексте или она в единственном числе, то нумерация 
не нужна. Единственная таблица и рисунок также не 
нумеруются.

Статья должна быть подписана всеми авторами. На 
отдельном листе представляются сведения об авторе 
(или всех авторах): фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, звание; должность, образование, опыт на-
учной (профессиональной) деятельности, сфера на-
учных интересов (направления исследований), коли-
чество научных работ, телефон, почтовый адрес (для 
направления журнала), электронная почта.

Рукописи не возвращаются.

Авторы (или автор) каждой статьи после ее публи-
кации имеют право на получение одного авторского 
экземпляра журнала.


