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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию оче-
редной номер научного журнала «Известия 
Юго-Западного государственного универси-
тета. Серия Экономика. Социология. Ме-
неджмент», в котором представлены статьи, 
отражающие результаты научных исследова-
ний ученых Юго-Западного государственно-
го университета и наших партнеров по науч-
но-образовательной деятельности. Уровень 
этих публикаций подтверждается высоким 
научным статусом нашего издания: в соот-
ветствии с решением ВАК при Минобрнауки 
России с 1 декабря 2015 г. научный журнал 
«Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социоло-
гия. Менеджмент» включен в обновленный 
Перечень российских рецензируемых науч-
ных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук (экономические, 
социологические и философские науки). 

Представленные в журнале публикации 
отражают сложившиеся в России основные 
тренды развития, обусловленные геополити-
ческими и геоэкономическими вызовами. 
Необходимость переориентации подтвержда-
ется ярко выраженным стратегическим ак-
центом в развитии государства в различных 
сферах: экономика, политика, социальная 
сфера, международные отношения и т.д.  

Действующая модель нашей экономики, 
как подчеркивает Президент РФ В. В. Путин, 
полностью себя исчерпала. Необходимы новые 
подходы, новый взгляд на социально-
экономическое развитие нашего общества в 
целом. В этом убеждены и представители экс-
пертного сообщества. Это отмечалось на Тре-
тьем Международном конгрессе «Производ-
ство, наука и образование России: новые вызо-
вы», прошедшем 26–27 ноября 2016 г. на пло-
щадке Мэрии г. Москвы. Так, по мнению            
С. Д. Бордунова, президента ВЭО России, 
директора Института нового индустриально-
го развития им. С. Ю. Витте: «Себя исчерпа-
ла не только прежняя модель экономического 
развития, но и прежняя модель нашего бытия 
и видения будущего... В стране долгое время 
проводилась экономическая политика, имев-
шая "верные" стратегические цели создания 
современного рыночного хозяйства, обеспе-
чивающего модернизационную стратегию. 
Однако средства реализации выбранного 

курса развития вызвали деиндустриализацию 
страны со всеми вытекающими негативными 
последствиями для производства, науки, об-
разования, прогресса человеческого разви-
тия».  

Еще одной важной проблемой совре-
менного общества, по мнению Р. С. Грин-
берга, научного руководителя Института 
экономики РАН, является существующее со-
циальное неравенство, иногда явно чрезмер-
ное, и наличие интересов общества, принци-
пиально не выявляемых рынком. Грамотная 
государственная экономическая политика 
РФ, адаптирующая опыт зарубежных стран с 
учетом своей специфики, способна решить 
проблему неравенства, ведущую к турбу-
лентности экономики, проблему экономиче-
ского роста, развития. Но для этого необхо-
дима интенсификация исследований. 

На Конгрессе отмечалось, что, решая 
проблемы образования, мы чаще всего концен-
трируемся на тактических задачах – вопросах 
финансирования, структуры, управления и          
т. п. В настоящий момент, в условиях гло-
бального мирового кризиса, затронувшего 
практически все сферы человеческой жизни, 
именно Россия способна стать интегратором 
и консолидатором общечеловеческих усилий, 
направленных на преодоление сложившейся 
ситуации. Дальнейшее развитие России бази-
руется на ее человеческом капитале. Умения 
и способности человека вышли на первый 
план в общественном производстве, и поэто-
му необходима стратегизация подходов к че-
ловеческому развитию. 

Человеческий капитал на сегодняшний 
день играет важную роль в экономике стра-
ны. Развитая человеческая личность, инициа-
тивная, креативная, амбициозная, творческая, 
активная и целеустремленная представляет 
собой конечный результат экономического 
функционирования и одновременно его важ-
нейший ресурс и средство последующего 
развития. Так, постепенно изменяется сущ-
ностная определенность, общественная зна-
чимость и характер использования человече-
ского капитала, который приобретает ряд 
черт, характеризующих его как новую соци-
альную категорию. Новая сложившаяся ре-
альность формирует нового работника, появ-
ляются новые формы занятости (фрилансеры, 
дистанционники, сетевитизация), что вызы-
вает неоднозначную социальную реакцию. 
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Западные страны ориентированы на ре-

зультаты оценки уровня индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), а не 
уровня ВВП, как ранее при сравнении госу-
дарств, определении их конкурентных пре-
имуществ и потенциала. В связи с этим при-
оритетом развития является человеческий 
потенциал. В условиях развития технологий 
человек ориентирован на другой предмет и 
объект труда – информацию. «Человек-
креатор», решающий творческие интеллекту-
альные задачи, приходит на смену «человеку-
оператору». «Алгоритмическое обучение», 
направленное на решение конкретных типо-
вых задач, отработку тестов, теряет свою ак-
туальность, человек нового формата стре-
мится к получению знаний, развитию поис-
кового рефлекса, умению мыслить, погру-
жаться в проблему, уметь систематизировать 
и принимать сложные управленческие реше-
ния. Уровень развития науки и образование 
становится определяющим фактором конку-
рентоспособности страны.  

Решению выявленных актуальных про-
блем социально-экономического развития 
России и мирового сообщества посвящено и 
наше научное издание. Научные исследова-
ния, представленные на страницах нашего 
журнала, содержат не только описание теоре-
тико-методических аспектов проблем соци-
ально-экономического развития, но и крити-
ческий анализ ситуаций, мнения ведущих 
ученых и специалистов различных отраслей 
хозяйствования, конкретные практические 
рекомендации, внедрение которых позволит 
достичь поставленных целей, вывести эконо-
мику России и отдельных ее субъектов на 
качественно иной уровень развития. 

В журнале представлены результаты 
научных исследований в области экономиче-
ской политики и механизмов ее реализации, 
предложены решения актуальных проблем 
развития региональных социально-экономи-
ческих систем, изучены особенности теории 
и практики управления предприятиями и от-
раслями, а также финансовой, налоговой и 
денежно-кредитной политики, исследована 
специфика управления трудовыми ресурсами 
и образованием, отражены философские ис-
следования природы, общества, человека, 
обозначены пути решения социально-
экономических проблем современного обще-
ства с точки зрения не только опытных ис-
следователей, но и молодых ученых. 

Экономическая политика и механизмы 
ее реализации в контексте исследования схе-

мы развития и размещения производитель-
ных сил как инструмента стратегического 
планирования снижения пространственной 
социально-экономической асимметрии; изу-
чения  концептуального подхода к процессу 
разработки и адаптации механизмов функци-
онирования интегрированных структур; 
обоснования механизма реализации государ-
ственной  экономической политики, а также 
государственной политики по формированию 
кадрового резерва органов местного само-
управления Республики Бурятия представле-
ны в работах таких ученых, как И. Н. Булга-
кова, Ю. В. Вертакова, А. Р. Григорян,         
А. А. Дугарова, С. С. Железняков, О. А. Кры-
жановская, Г. В. Ларионов, И. Ф. Мальцева, 
И. Е. Рисин, Б. Б. Санжин, А. Б. Шаралдаева.   

Решению актуальных проблем развития 
региональных социально-экономических си-
стем посвящены исследования Е. Н. Ванчико-
вой, А. А. Дугаровой, Н. И. Мошкина, Е. А. Но-
сачевской, В. С. Платонова, А. В. Пролубни-
кова, А. В. Рушковой, М. Н. Смагиной,                  
Д. Д. Цыренова при формировании террито-
рий опережающего социально-экономичес-
кого развития как инструмента зонирования 
институциональной среды ведения бизнеса; 
изучении интеллектуально-креативного  ре-
сурса как фактора устойчивого  развития ре-
гиона; выявлении экономико-организацион-
ных основ сбалансированного развития реги-
онов России; оценки дифференциации насе-
ления региона по доходам. 

Проблемам теории и практики уп-
равления предприятиями и отраслями уде-
лено внимание Е. С. Беляевой, А. Ю. Вер-
таковой, О. Г. Лариной, В. В. Олабиной,             
Л. П. Пидоймо, О. В. Рудаковой, Э. В. Ситни-
ковой, М. А. Строковым, Е. В. Харченко при 
исследовании индикаторного подхода к ана-
лизу активов в обеспечении финансовой без-
опасности предприятия строительной отрас-
ли; анализе конкурентоспособности про-
мышленных предприятий (Россия на фоне 
мировых тенденций), а также выявлении ро-
ли малого бизнеса в развитии экономики 
России. 

Финансовая, налоговая  и денежно-
кредитная политика представлены исследо-
ваниями российского фондового рынка как 
индикатора результативности государствен-
ной экономической политики; ликвидности 
как основы эффективной деятельности ком-
мерческого банка; оценкой  и определением 
путей активизации конкурентной среды на 
рынке банковских услуг как индикатора ка-
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чества экономической ситуации в стране; 
изучением методики оценки контрольных 
процедур в системе бухгалтерского учета            
(В. В. Алексеева, Ю. В. Вертакова, В. Р. За-
гуменнов, И. В. Мильгунова,  М. П. Придачук, 
Э. В. Ситникова, В. Ю. Сутягин, И. Н. Тре-
тьякова, Е. Ф. Сысоева, Г. В. Федотова,              
О. Н. Чернышова, Р. Ю. Черкашнев)  

Проблемы управления трудовыми ре-
сурсами и образованием затронули О. В. Бе-
ляева, В. В. Бредихин, М. Г. Иваненко,            
Е. Г. Колесник, Н. А. Некрасова, В. А. Плот-
ников, Е. В. Потапова, С. Н. Пшеничникова, 
Н. В. Пьянова, Д. А. Савчук, М. В. Сероштан, 
А. Р. Суханов, И. О. Трубина при проведении 
сравнительного анализа и оценки заработной 
платы выпускников вузов инженерного  про-
филя; оценке рабочей силы в странах СНГ и 
выявлении специфики разработки и реализа-
ции государственной политики её развития; 
исследовании роли Юго-Западного государ-
ственного университета  в становлении чело-
веческого капитала региона; изучении осо-
бенностей инвестирования в человеческий 
капитал,  социальных технологий в кадровой 
работе государственной службы, а также 
диалектики экономических интересов труда и 
капитала в условиях инновационного вос-
производства. 

Особое внимание исследователей сосре-
доточено на решении таких социально-эко-
номических проблем современного общества, 
как роль институтов гражданского общества 
в противодействии экономической корруп-
ции в России (Я. Ю. Радюкова, Е. А. Колес-
ниченко, С. П. Юхачев), отношение населе-
ния к фондовому рынку – компаративное 
фактологическое представление (Б. Б. Под-
горный), современные социально-демографи-
ческие тенденции развития Мексики и Ника-
рагуа (Л. В. Бычкова, В. М. Кузьмина,              
А. В. Переверзев ). 

Философские исследования природы, 
общества, человека нашли свое отражение в 
научных исследованиях Е. Г. Каменского и   
С. В. Пирожковой, изучающих «Киберфизи-
ческое» общество, его субъектность, ценно-
сти и коммуникации; форсайт и его функции 
как формы технологического прогнозирова-
ния. 

Особое внимание уделено попыткам 
молодых исследователей найти ответы на ак-
туальные вопросы современности (разработ-
ка модели управления  маркетинговыми из-
менениями; рейтинг и рейтинговая оценка: 

интерпретационный анализ разграничения 
экономических понятий; роль и перспективы 
развития экотуризма в контексте достижения 
устойчивого развития Арабской Республики 
Египет; демаркация понятия «трудовые ре-
сурсы»; к характеристике правовых основ 
социальной защищенности предпринимате-
лей; применение сложностного качества в 
прикладных науках о качестве; категория 
«социальное здоровье» в системе социально-
гуманитарного знания; мониторинг и пер-
спективы развития урбанизации в регионах 
России). 

Большое внимание редакционная колле-
гия уделяет не только расширению круга ав-
торов, которые представляют различные 
научные школы как России, так и зарубеж-
ных стран, но и аудитории распространения 
издания. Журнал включен в систему Россий-
ского индекса научного цитирования и до-
ступен в онлайн-режиме для зарегистриро-
ванных читателей. 

Предусмотрена свободная подписка на 
журнал. В «Известиях Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия Экономи-
ка. Социология. Менеджмент» будут разме-
щаться наиболее актуальные материалы, 
освещающие разностороннюю научную дея-
тельность ученых и специалистов Юго-
Западного государственного университета, а 
также высших учебных заведений, научно-
исследовательских центров и институтов, ор-
ганов власти, предприятий и организаций, с 
которыми у университета имеются партнер-
ские связи. 

Мы приглашаем к сотрудничеству но-
вых авторов (требования к статьям приведе-
ны на последней странице этого номера жур-
нала) и выражаем надежду на интересное и 
продуктивное развитие отношений, направ-
ленных на совершенствование научного ре-
цензируемого журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета. 
Серия Экономика. Социология. Менедж-
мент». 
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СХЕМА РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИИ   

В статье обоснована необходимость разработки и применения схемы развития и размещения про-
изводительных сил региона как инструмента стратегического планирования снижения пространствен-
ной социально-экономической асимметрии с учетом опыта российских регионов.  

В стратегии территориального развития экономики России авторами отмечается, что должно 
быть учтено не только современное размещение производительных сил на территории страны, но и 
определены новые точки экономического роста, которые будут способствовать снижению разрыва в до-
стигнутых уровнях социально-экономического развития субъектов РФ.  

Особое внимание уделяется в статье опыту субъектов РФ о вводе в систему стратегического 
планирования в качестве ее базового элемента схемы развития и размещения производительных сил 
субъекта РФ и  использования как инструмента планирования пространственного развития региона в 
части снижения пространственной социально-экономической асимметрии. Проанализированы схемы (пла-
ны) развития и размещения производительных сил Свердловской,  Воронежской областей, Республики 
Татарстан. В схеме показаны основные параметры развития и размещения производительных сил регио-
на в целом и муниципальных образований на среднесрочный период и долгосрочную перспективу. В каче-
стве объекта прогнозных оценок и рекомендаций по развитию и размещению производительных сил, 
наряду с крупными городами, определены «управленческие округа», охватывающие территории несколь-
ких муниципальных образований. Ожидаемые эффекты развития и рационального размещения произво-
дительных сил зафиксированы посредством целевых индикаторов, значения которых даны в целом по 
региону, управленческим округам, а также  крупным городам, в них не входящим. 

Ключевые слова: схема развития и размещения производительных сил региона, инструмент 
стратегического планирования, пространственная  социально-экономическая асимметрия.     

*** 
Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ  «О 
стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» [1] ввел в России си-
стему стратегического планирования, яв-
ляющуюся сквозной, пронизывающей все 
уровни публичной власти – от федераль-
ного центра до муниципальных образо-
ваний.   

Одним из обязательных инструмен-
тов такого планирования на федеральном 
уровне определена стратегия простран-
ственного развития РФ, которая в регио-
нах должна быть дополнена схемой тер-
риториального планирования субъекта 
РФ [1].   

При тесной взаимосвязи названных 
инструментов полагаем, что существуют 

и заметные различия по составу решаемых 
с их помощью задач. Отметим, что страте-
гия пространственного развития экономи-
ки России призвана учесть не только со-
временное размещение производительных 
сил на территории страны, но и обосно-
вать новые точки экономического роста, 
призванные обеспечить снижение разрыва 
в уровнях социально-экономического раз-
вития субъектов РФ [2].  

Используемые в региональной прак-
тике схемы территориального планиро-
вания фиксируют преимущественно сло-
жившееся размещение производительных 
сил в регионе, дополняя необходимый 
картографический и аналитический мате-
риал разработкой мер по их эффективно-
му использованию. Они, как правило, не 
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имеют явно выраженного акцента на 
определении новых точек роста и их эко-
номических связей с другими территори-
ями, следовательно, их роль в планирова-
нии процесса снижения пространствен-
ной социально-экономической асиммет-
рии достаточно ограничена.    

В этой связи полагаем востребован-
ным ввод в систему стратегического пла-
нирования в качестве ее базового элемен-
та схемы развития и размещения произ-
водительных сил субъекта РФ, которая 
может быть использована как инструмент 
планирования пространственного разви-
тия региона, ориентированного в том 
числе на снижение пространственной со-
циально-экономической асимметрии.  

Для обоснования и раскрытия ее ро-
ли обратимся, прежде всего, к россий-
ской практике, учитывая, что ряд регио-
нов страны уже имеет опыт применения 
таких схем.  

Одним из первых субъектов РФ, 
апробировавшим их разработку и приме-
нение, стала Свердловская область, в ко-
торой схема развития и размещения про-
изводительных сил на период до 2015 г. 
(далее – схема) была утверждена поста-
новлением правительства, Союза мест-
ных властей, областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей, федера-
ции профсоюзов Свердловской области 
от 31 декабря 2002 г. №1481-ПП/12 [3].  

В ее характеристике сфокусируем 
внимание на важных моментах, имеющих 
непосредственное отношение к планирова-
нию процесса снижения пространственной 
социально-экономической асимметрии.    

1. Схема задает основные параметры 
развития и размещения производитель-
ных сил региона в целом и муниципаль-
ных образований на среднесрочный пе-
риод и долгосрочную перспективу.  

2. В схеме в качестве объекта про-
гнозных оценок и рекомендаций по раз-
витию и размещению производительных 
сил, наряду с крупными городами, опре-
делены «управленческие округа», охва-

тывающие территории нескольких муни-
ципальных образований.  

3. Ожидаемые эффекты развития и 
рационального размещения производи-
тельных сил зафиксированы посредством 
целевых индикаторов, значения которых 
даны в целом по региону, управленче-
ским округам, а также  крупным городам, 
в них не входящим.  

Состав индикаторов включает: обо-
рот организаций по кругу крупных и 
средних промышленных предприятий 
дифференцированно по видам экономи-
ческой деятельности; объем отгрузки то-
варов по кругу крупных и средних сель-
скохозяйственных предприятий; оборот 
розничной торговли; объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования; денежные доходы 
населения; государственные гарантии 
бюджетов всех уровней (услуги здра-
воохранения, образования, культуры, 
ЖКХ); номинальная начисленная зара-
ботная плата одного работника [3].  

Оценка опыта Свердловской области 
необходима не только для учета его до-
стижений при обосновании роли такого 
инструмента стратегического планирова-
ния пространственного развития региона, 
но и преодоления присущих ему недо-
статков, в их числе: 

– отсутствие в схеме механизмов, 
посредством которых предполагается 
осуществить рациональное размещение 
производительных сил в экономическом 
пространстве субъекта РФ;  

– суженный состав целевых индика-
торов социально-экономического разви-
тия муниципальных образований, огра-
ничивающий возможности оценки име-
ющегося и ожидаемого уровня простран-
ственной социально-экономической асим-
метрии.   

Другим примером является про-
грамма «Развитие и размещение произво-
дительных сил Республики Татарстан на 
основе кластерного подхода до 2020 года 
и на период до 2030 года» (далее – Про-
грамма), утвержденная Постановлением 
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Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 22.10.2008 г. №763  [4].  

В качестве присущих ей позитивных 
моментов обратим внимание на следую-
щие:  

– перечень основных задач програм-
мы содержит совершенствование про-
странственной организации экономики 
Республики Татарстан, включая сглажи-
вание значительной дифференциации в 
социально-экономическом развитии ее 
районов; 

– в составе ожидаемых результатов 
от ее реализации определено сокращение 
резких различий между муниципальными 
образованиями региона по уровню жиз-
ни, объему и качеству предоставляемых 
социальных услуг, подъем хозяйства де-
прессивных территорий; 

– в ней даны обоснование перспек-
тивной структуры промышленности, 
АПК, транспорта, строительства, инфор-
матики и связи, торговли, образования, 
здравоохранения в регионе, прогноз ожи-
даемых трендов изменения качественных 
и количественных характеристик произ-
водительных сил Республики Татарстан 
[4].   

Заметны также недостатки, прису-
щие названному программному докумен-
ту. Во-первых, в программе определены 
перспективы размещения производств по 
территории Республики Татарстан только 
применительно к сельскому хозяйству и 
пищевой промышленности. Во-вторых, 
развитие промышленности в экономиче-
ских районах Республики (каждый из ко-
торых объединяет несколько муници-
пальных районов), сведено только к уве-
личению доли производств, соответству-
ющих их промышленной специализации. 
В-третьих, состав индикаторов, посред-
ством которых оцениваются результаты 
развития и размещения производитель-
ных сил, дает количественные оценки 
только по региону в целом, без их диф-
ференциации применительно к экономи-
ческим районам, тем более отдельным 
муниципальным образованиям.  

Еще одним примером является схема 
(план) развития и размещения произво-
дительных сил Воронежской области (да-
лее – план), утвержденная постановлени-
ем правительства Воронежской области 
от 24.07.2015 г. №618 [5]. Этому плану, 
если его рассматривать в качестве ин-
струмента планирования снижения про-
странственной асимметрии, присущ ряд 
позитивных моментов. 

1. В составе принципов его разра-
ботки определены:  

– принцип стратегической направ-
ленности, детерминирующий потреб-
ность в предвидении необходимых пози-
тивных изменений структуры простран-
ственной экономики субъекта РФ; 

– принцип ориентации процессов 
развития и размещения производитель-
ных сил на широкое использование эф-
фективных форм пространственной орга-
низации бизнеса; 

– принцип организации мониторинга 
процессов и результатов реализации пла-
на, определяющий потребность в измере-
нии и оценке результатов, формировании 
информационной базы, необходимой для 
принятия управленческих решений по 
коррекции (совершенствованию) управ-
ленческой практики. Действие принципа 
сопряжено с разработкой системы инди-
каторов, адекватно отражающих цели 
развития и размещения производитель-
ных сил в регионе.  

2. План ориентирован на решение 
комплекса задач, обеспечивающих  сни-
жение пространственной социально-
экономической асимметрии. В их числе: 
создание новых «точек» экономического 
роста на территории региона; формиро-
вание производств, обеспечивающих ди-
версификацию экономики моногородов; 
расширение сферы действия эффектив-
ных форм пространственной организации 
бизнеса (экономические кластеры, эко-
номические зоны, промышленные округа 
и др.); создание новых рабочих мест в 
трудоизбыточных муниципальных обра-
зованиях.  
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3. Реализация плана связывается с 

достижением множества социально-
экономических эффектов, в числе кото-
рых: ввод в хозяйственный оборот новых 
земельных участков, пригодных к сель-
скохозяйственной деятельности; расши-
рение сырьевой базы промышленности; 
повышение инвестиционной привлека-
тельности сельских территорий; интегра-
ция сельскохозяйственных предприятий в 
создаваемые кластеры агропромышлен-
ного профиля; обеспечение роста занято-
сти трудоспособного населения, в первую 
очередь проживающего в сельских посе-
лениях.  

4. Прогнозные оценки развития про-
изводительных сил на период до 2030 го-
да даны дифференцированно по их видам 
(широкий спектр которых включает: тру-
довые, земельные, водные, инфраструк-
турные, туристско-рекреационные и др.) 
применительно к региону в целом, его 
основным отраслевым и межотраслевым 
комплексам.  

5. Прогнозные оценки размещения 
производительных сил с оценкой потен-
циалов их будущего использования даны 
применительно к управленческим окру-
гам, включающим ряд муниципальных 
образований, в том числе сельских. Фик-
сация в них «ядра» и «периферии» позво-
лила определить возможные точки роста 
и их экономические связи с другими тер-
риториями округа.   

6. Стратегическим вектором разви-
тия экономики управленческих округов 
определена ее диверсификация, результа-
том которой должно стать обновление их 
экономического профиля (дополнение 
традиционной специализации входящих в 
него муниципальных образований новы-
ми видами деятельности).  

7. Перспективы развития и размеще-
ния производительных сил в простран-
ственной экономике региона связываются 
с кластеризацией, предусматривающей 
как расширение территории базирования 
действующих кластеров (производителей 
нефтегазового оборудования, IT-кластер 

и др.), так и создание новых (по произ-
водству: сахара, молока, мясных продук-
тов, растительного масла и жиров и др.), 
абсорбирующих ресурсы разных муни-
ципальных районов области, в том числе 
относящихся к депрессивным [5].       

В числе ограничений, присущих 
названному стратегическому документу, 
полагаем возможным назвать следующие:  

– малозаметный акцент на возмож-
ности использования, наряду с кластери-
зацией, других механизмов развития и 
размещения производительных сил в 
пространственной экономике региона; 

– состав индикаторов, используемых 
в количественной характеристике  ожи-
даемых эффектов, не позволяет дать си-
стемную оценку основных результатов 
снижения пространственной социально-
экономической асимметрии (дифферен-
циация муниципальных образований по 
уровню занятости, доходам населения, 
жилищной обеспеченности и др.).    

Полагаем, что выявленные сильные 
стороны вышеприведенных программных 
документов субъектов РФ, сделанные 
нами акценты на присущие им ограниче-
ния позволяют сложить представление о 
роли схемы развития и размещения про-
изводительных сил региона в планирова-
нии снижения пространственной соци-
ально-экономической асимметрии и рас-
крыть ее инвариантное содержание в сле-
дующих характеристиках:  

1) схема развития и размещения 
производительных сил субъекта РФ – не-
обходимый инструмент системы страте-
гического планирования, предназначен-
ный для планирования пространственно-
го развития региона, в том числе для 
определения стратегических задач и ос-
новных способов снижения социально-
экономической асимметрии;  

2) ввод схемы в практику стратеги-
ческого управления развитием региона 
позволит: 

– обеспечить необходимую корре-
спонденцию векторов развития произво-
дительных сил в России и отдельном ре-
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гионе, фокусировку внимания органов 
публичной власти на перспективных точ-
ках экономического роста и формах их 
пространственной организации в субъек-
тах РФ, привлекательных и значимых для 
включения в государственные программы 
Российской Федерации и субъекта РФ; 

– сфокусировать внимание органов 
публичной власти субъекта РФ на векто-
рах и динамике процесса снижения про-
странственной социально-экономической 
асимметрии;  

– существенно расширить спектр 
оцениваемых и планируемых параметров 
развития социально-экономической си-
стемы региона; 

3) инвариантный состав стратегиче-
ских задач, постановка которых в схеме 
ориентирована на снижение простран-
ственной социально-экономической асим-
метрии, должен включать:        

– обновление экономических профи-
лей муниципальных образований; 

– создание и развитие новых точек 
экономического роста в муниципальных 
районах и городских округах субъекта 
РФ;  

– формирование межмуниципальных 
экономических связей, в том числе между 
развитыми и депрессивными территори-
ями;  

– обеспечение комплексного разви-
тия городских и сельских поселений;  

– развитие транспортной инфра-
структуры, призванной обеспечить свя-
занность и транспортную доступность 
всех населенных пунктов; 

4) в числе основных способов реше-
ния поставленных задач в схеме востре-
бованы: 

– кластеризация социально-экономи-
ческого пространства региона;  

– создание территорий опережающе-
го развития (ТОР); 

– использование эффективных форм 
пространственной локализации бизнеса 
(в их числе индустриальные парки, про-
мышленно-производственные, технико-

внедренческие, туристско-рекреационные 
зоны, технопарки; бизнес-инкубаторы); 

– формирование межмуниципальных 
объединений, предусмотренных ст. 8 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [6]; 

– использование экономического по-
тенциала сетевых структур (филиалы 
крупнейших национальных и региональ-
ных промышленных, торговых и иных 
компаний, операционные офисы и фили-
алы инорегиональных банков и др.);  

5) схема должна содержать состав 
целевых индикаторов, необходимый и 
достаточный для системной оценки со-
стояния и динамики процесса снижения 
пространственной социально-экономи-
ческой асимметрии.  

По нашему мнению, его основными 
составляющими должны стать:   

– удельный вес работоспособного 
населения;  

– удельный вес населения, имеюще-
го высшее и среднее профессиональное 
образование;  

– удельный вес занятых;  
– уровень общей безработицы (по 

методологии МОТ);  
– среднемесячная заработная плата;  
– среднемесячный денежный доход;  
– доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума;   
– доля прибыльных предприятий 

(организаций);  
– обеспеченность жилых помеще-

ний: газом, холодной и горячей водой, 
канализацией, теплоснабжением;  

– обеспеченность дошкольными уч-
реждениями;  

– доля собственных доходов в общей 
сумме доходов местного бюджета.  

Полагаем, что именно такое инвари-
антное содержание схемы востребовано в 
стратегическом планировании процесса 
снижения пространственной социально-
экономической асимметрии в субъек-         
те РФ. 
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In article need of development and application of the scheme of development and placement of productive 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ РАЗРАБОТКИ И АДАПТАЦИИ МЕХАНИЗМОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 

В статье анализируется проблема разработки, адаптации, использования и внедрения рыночных 
механизмов функционирования интегрированных структур при создании организационных, социально-
экономических, финансовых условий их трансформации на уровне кластеров и сетей. Несмотря на широ-
кое освещение в научной литературе механизмов развития, функционирования и управления предприяти-
ями и интегрированными структурами в различных отраслях промышленности отечественными и зару-
бежными учеными, остаются недостаточно разработанными теоретические и организационные основы 
самих механизмов их консолидации.  

Авторами отмечается, что целевыми преференциями являются направления развития кластеров и 
сетевых структур в регионально-отраслевой экономической системе, которые согласуются со страте-
гическими задачами трансформации региональной экономики, что обозначено в Стратегии социально-
экономического развития Воронежской области до 2020 года. В статье выявлены основополагающие 
принципы кластерной политики Воронежской области в промышленном секторе. В исследовании отмеча-
ется, что процесс объединения промышленных предприятий в кластерную структуру не может быть 
заранее спланирован, он проходит по обобщенному эвристическому алгоритму определения допустимых 
решений, что позволяет в перспективе перейти к эффективной разработке и адаптации интегрирован-
ных структур, способных производить конкурентную продукцию.  

Проведенное авторами исследование и обобщение теоретических, аналитических и практических 
источников позволило сформулировать авторское видение концепции разработки и адаптации функцио-
нирования интегрированных структур, базирующееся на определении категории «динамично развиваю-
щаяся сеть предприятий», выявлении в масштабах общего информационного поля совместных и само-
стоятельных целей для каждой организации, входящей в интегрированную структуру, выделении ключе-
вых свойств, внедрении экономико-математических методов, определяющих эффективность использо-
вания технологий и ресурсов. 

Ключевые слова: организационные формы развития, интернированная структура, сеть предприя-
тий, кластер. 

*** 
В современной практике существует 

большое разнообразие организационных 
форм развития и объединения промыш-
ленных единиц, различающихся типом 
отношений между участниками, направ-
лениями хозяйственной деятельности, 
финансовой основой формирования. 
Данные различия зависят прежде всего от 
целей объединения. Интегрированная 

структура, по определению Б. Клейнера, 
представляет собой «хозяйственный 
субъект, создающий определённый ин-
ститут, то есть относительно устойчивые 
по отношению к изменяющемуся поведе-
нию или интересам отдельных субъектов 
и их групп, а также продолжающие дей-
ствовать в течение значительного перио-
да времени формальные и неформальные 
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нормы, либо системы норм, регулирую-
щие принятие решений, деятельность и 
взаимодействие социально-экономичес-
ких субъектов (физических и юридиче-
ских лиц, организаций) и их групп» [1].  

Проблемы совершенствования фун-
кционирования современных интегриро-
ванных образований в виде сетевых 
структур и кластеров представлены це-
лым рядом научных публикаций россий-
ских и зарубежных исследователей. Так, 
А. А. Дынкин и А. А. Соколов [2],  А. Ра-
дыгин [2], Я. Паппэ [4]  определяли инте-
грацию предприятий как совокупность 
независимых взаимодействующих субъ-
ектов, каждый из которых частично, но 
целенаправленно вовлечен в групповые 
действия. Теория размещения, функцио-
нирования и регулирования производства 
отражена в работах А. Вебера [5], А. Ле-
ша [6], Г. Мюрдаля [7] и др. 

Целевые преференции – развитие 
кластеров и сетевых структур в регио-
нально-отраслевой экономической систе-
ме – согласуются со стратегическими за-
дачами трансформации региональной 
экономики, обозначенными в Стратегии 
социально-экономического развития Во-

ронежской области до 2020 года [8]. В 
настоящее время в регионе зарегистриро-
вано около пяти тысяч промышленных 
предприятий. В структуре промышленно-
сти сочетаются: электроэнергетика, ма-
шиностроение, химическая и нефтехими-
ческая промышленность, промышлен-
ность строительных материалов и пище-
вая промышленность. Отраслью специа-
лизации Воронежской области является 
пищевая промышленность (27%), на вто-
ром месте – машиностроение и металло-
обработка (23%), на третьем – электро-
энергетика (18%) [9]. Интегрированные 
структуры (кластеры и сети) способны 
создавать новые конкурентные преиму-
щества, повышая тем самым конкуренто-
способность и инвестиционную привле-
кательность региона и отраслей, в кото-
рых они функционируют, создавая усло-
вия для ускорения модернизации и пост-
индустриальных преобразований, инсти-
туциональной перестройки экономики. 

Основополагающие принципы кла-
стерной политики Воронежской области 
в промышленном секторе представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1  
Основополагающие принципы построения промышленного кластера [10] 

Принцип Содержание принципа 

Согласованность  

Формирование, реализация и корректировка кластерной политики в 
Воронежской области осуществляется во взаимодействии со всеми 
исполнительными органами государственной власти Российской Фе-
дерации и Воронежской области, субъектами инновационной дея-
тельности, специализированными коммерческими и некоммерчески-
ми организациями, с существующими и потенциальными субъектами 
кластеров 

Открытость 

Исполнительные органы государственной власти Воронежской об-
ласти реализуют механизмы взаимодействия в области кластерной 
политики через Центр кластерного развития, а также взаимодейству-
ют с субъектами и советами кластеров в целях реализации и коррек-
тировки кластерной политики Воронежской области. Информация о 
реализации всех мероприятий в области кластерной политики являет-
ся открытой 

Системность 

При формировании, реализации и корректировке кластерной поли-
тики Воронежской области учитываются факторы комплексности и 
взаимосвязи нормативно-правовых, организационных и финансово-
экономических решений, мер и механизмов 
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Окончание табл. 1 
Принцип Содержание принципа 

Эффективность 

Исполнительные органы государственной власти Воронежской об-
ласти, с целью обеспечения возможности действенного государствен-
ного регулирования, проводят мониторинг реализации всех меропри-
ятий в области кластерной политики, а также оценку полноты и эф-
фективности планируемых мероприятий, при необходимости прини-
мая решения по их корректировке и дополнению 

Доступность 

Исполнительные органы государственной власти Воронежской об-
ласти реализуют мероприятия в области кластерной политики с обес-
печением равного доступа к мероприятиям и получению государ-
ственной поддержки предприятиями всех отраслей промышленной 
деятельности 

Адресность  

Разработка и реализация мероприятий в области кластерной полити-
ки, предоставление возможности получения мер государственной под-
держки осуществляется правительством Воронежской области в отно-
шении участников кластеров и уполномоченных организаций по реа-
лизации кластерных проектов по решению Наблюдательного совета 

Добровольность 
Исполнительные органы государственной власти Воронежской об-

ласти рассматривают предложения об объединении в кластер, исхо-
дящие исключительно от потенциальных субъектов кластера 

 
Процесс объединения промышлен-

ных предприятий в кластерную структуру 
не может быть заранее точно спланиро-
ван, он чаще всего проходит по обобщен-
ному эвристическому алгоритму опреде-
ления допустимых решений, которые в 
перспективе приводят к эффективной 
разработке и адаптации интегрированных 
структур, способных производить конку-
рентную продукцию.  

Механизмы функционирования ин-
тегрированных структур представляют 
собой комплекс взаимосвязанных меро-
приятий, методов и форм на стабильной 
или временной основе при объединении 
ресурсов участников объединенных 
структур и определяющих реализацию 
стратегии их развития. Механизмы функ-
ционирования интегрированных структур 
включают также программы модерниза-
ции действующих и создания новых про-
изводств, реализующих инвестиционные, 
маркетинговые и образовательные проек-
ты и, главное, предполагает удовлетворе-
ние потребностей как участников класте-
ров и сетей, так и общества в целом с до-

стижением оцениваемых количественных 
показателей. 

Исследование и обобщение теорети-
ческих, аналитических и практических 
источников позволило сформулировать 
авторское видение концепции разработки 
и адаптации функционирования интегри-
рованных структур, которая включает: 
определение категории «динамично раз-
вивающаяся сеть предприятий», выявле-
ние в масштабах общего информацион-
ного поля, совместных и самостоятель-
ных целей для каждой организации, вхо-
дящей в интегрированную структуру, вы-
деление ключевых свойств, внедрение 
экономико-математических методов, 
определяющих эффективность использо-
вания технологий и ресурсов. 

Функционирование механизмов ин-
тегрированных структур на основе анали-
за динамично развивающихся сетей и 
кластеров позволяет выявить цели разра-
ботки и адаптации интегрированных 
структур, такие как получение преиму-
ществ совместного использования редких 
ресурсов, тесная кооперация, предпола-
гающая временные и пространственные 
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преференции, специализация, гибкость и 
временная обобщенность выполнения 
проектов, использование специалистов-
профессионалов.  

В концепции выявлены определяю-
щие тенденции разработки и адаптации 
механизмов функционирования интегри-
рованных структур на двух уровнях 
(табл. 2). 

Таблица 2  

Основные направления разработки и адаптации механизмов функционирования  
интегрированных структур 

Уровни формирова-
ния кластеров Направления разработки и адаптации 

Мегауровень Развитие таможенного законодательства, налоговой политики, 
общей стратегии развития отрасли. 

Адекватная реакция на изменение условий внешней среды и 
связанных с этим последствий, выявляющая направления измене-
ний деловой ориентации предприятия и адаптацию их к условиям 
рынка с целью увеличения доходности либо уменьшения потерь. 

Клиентоориентированность определяет направления бизнес-
процессов, которые встраиваются в сеть с ориентацией на требо-
вания клиентов 

Микроуровень Гибкость реагирования менеджмента на возникновение форс-
мажорных ситуаций при внедрении и адаптации бизнес-схем, 
встраивающихся в стратегический план развития. 

Скорость принятия решения определяет возможность и спо-
собность работников в скоростном режиме решать задачи в усло-
виях неопределенности 

 
Разработанное на основании анализа 

научных исследований и практического 
опыта авторское видение концепции от-
ражено на рисунке.  

Динамично развивающиеся пред-
приятия перерабатывающей и радиоэлек-
тронной промышленности составляют 
основу так называемых «точек роста», 
которые играют значительную роль в 
отечественной экономике при их инте-
грации. Как отмечают эксперты, при воз-
никновении кризисной ситуации у таких 
объединений существуют неплохие шан-
сы на выживание и развитие своего биз-
неса, их характеризует высокая ответ-
ственность и эффективность. Эти компа-
нии вкладывают средства только в реаль-
ные активы, им удается избежать избы-
точного финансирования, они не реаги-
руют на негативное влияние извне, кото-
рое на пути развития компании появляет-
ся достаточно часто. 

Разработка и адаптация механизмов 
функционирования интегрированных 
структур в указанных секторах имеет от-
личия. 

Предприятия перерабатывающей 
промышленности имеют слабую матери-
альную базу, производственные мощно-
сти загружены не полностью, происходит 
отставание в техническом и технологиче-
ском отношениях от зарубежных компа-
ний, слабо развивается информационная 
база, персонал предприятий имеет, как 
правило, среднее или средне техническое 
образование (лишь 20%, по мнению экс-
пертов – высшее), рынки сбыта – регио-
нальные и страновые [11].  

Иная ситуация на предприятиях ра-
диоэлектронного комплекса: они техни-
чески оснащены, научная деятельность 
дополняет производственную, рынки 
сбыта – глобальные и страновые. 
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Рис. Концепция разработки и адаптации механизмов функционирования интегрированных структур 

Отмеченные отличия влияют на 
процессы разработки и адаптации функ-
ционирования кластеров в высокотехно-
логичных отраслях промышленности. 
Так, в радиоэлектронной промышленно-
сти наблюдается быстрый рост кластер-
ных структур [12].  

Причины создания кластеров в ОПК 
определяются такими целями, как разви-
тие инноваций, корпоратизация редких 
ресурсов, увеличение доли на мировом 
рынке, открытие новых рынков. 

Целями создания сетевых структур 
перерабатывающей промышленности яв-
ляются: сокращение издержек, предо-
ставление маркетиновых услуг, получе-
ние финансовых льгот более крупными 
структурами, закупочная, рекламная и 

логистическая деятельность (осуществля-
ется совместно). 

Используемые ресурсы на предприя-
тиях «точек роста» уникальны: в перера-
батывающих предприятиях это сырьевые 
агропромышленные ресурсы, которые 
обеспечивают продовольственную бе-
зопасность населения. На предприятиях 
высокотехнологичных отраслей (ОПК и 
электроника) это также редкие ресурсы: 
интеллект специалистов, технические 
разработки и т. д., которые обеспечивают 
оборонную безопасность страны. 

В свою очередь, используемые ре-
сурсы по своим характеристикам, объему 
и содержанию соответствуют выбранной 
структуре и стратегии развития сети или 
кластера, рассогласования целей, задач, 
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22 
стратегии компании свидетельствуют об 
угрозах. 

Приведенная концепция помимо 
конфигурации форм обусловливает в ме-
ханизме функционирования интегриро-
ванных структур выбор определенных 
критериев и показателей посредством 
применения современных методов и мо-
делей. В частности, рекомендуется ис-
пользовать:  

– модель распределения ресурсов 
между структурными подразделениями 
сети от менее к более рентабельным, что 
способствует их большей эффективности; 

– метод определения оптимизации 
затрат по отдельным структурным эле-
ментам и по всей сети в целом; 

– методы оценки синергетического 
эффекта и риска интеграции, с помощью 
которых информация о развитии сети и 
предприятий в ней становится полной и 
объективной; 

– методы социализации персонала, 
включающие интеллектуализацию, куль-
туру. 

Авторская концепция выявила особо 
важные характеристики динамично раз-
вивающихся кластеров, которые не толь-
ко генерируют потенциал посредством 
оценки происходящих вокруг процессов, 
но и прогнозируют вариативность сцена-
риев этих процессов с последующей 
адаптацией к рискам.  

Исследование выполнено по гранту 
Президента РФ по государственной под-
держке ведущих научных школ № НШ-
9726.2016.6 «Реализация государствен-
ной экономической политики посред-
ством развития инструментов страте-
гического и индикативного планирова-
ния». 
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CONCEPTUAL APPROACH TO PROCESS OF DEVELOPMENT AND ADAPTATIONS  
OF MECHANISMS OF FUNCTIONING THE INTEGRATED STRUCTURES 

In article the problem of development, adaptation, use and implementation of market mechanisms of function-
ing of the integrated structures is analyzed during creation of organizational, social and economic, financial conditions 
of their transformation at the level of clusters and networks. Despite extended coverage in scientific literature of 
mechanisms of development, functioning and management of the entities and the integrated structures in various 
industries theoretical and organizational bases of mechanisms of their consolidation remain by domestic and foreign 
scientists, insufficiently developed.  

Authors note that target preferences are the directions of development of clusters and network structures in a 
regional and industry economic system which will be approved with strategic tasks of transformation of regional 
economy that is designated in the Strategy of social and economic development of the Voronezh region till 2020. In 
article the fundamental principles of cluster policy of the Voronezh region in industrial sector are revealed. In a re-
search it is noted that process of merging of industrial enterprises in cluster structure can't be in advance planned, it 
takes place on the generalized heuristic algorithm of determination of admissible decisions that allows to pass to ef-
fective development and adaptation of the integrated structures capable to make competitive products in the long 
term.  

The research conducted by authors and generalization of theoretical, analytical and practical sources allowed 
to formulate the author's vision of the concept of development and adaptation of functioning of the integrated struc-
tures which is based on determination of category "dynamically developing network of the entities", identification in 
scales of a general information field, the joint and independent purposes for each organization entering into the inte-
grated structure, allocation of key properties, implementation of the economic-mathematical methods determining 
efficiency of use of technologies and resources. 

Key words: organizational forms of development, interned structure, network of the entities, a cluster. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Государство активно участвует в развитии экономики и с помощью прямых, косвенных мер воздей-
ствия регулирует ее развитие. Необходимость государственного регулирования, в той или иной мере, 
применения инструментов индикативного планирования и государственно-частного партнерства обу-
словлена наличием ряда объективных факторов и признана мировым экономическим сообществом.  

В статье рассматривается государственная экономическая политика, раскрываются проблемы, 
связанные с ее разработкой и реализацией. На основе анализа целевых индикаторов делается вывод о 
необходимости совершенствования механизма реализации политики. Поскольку вопросам планирования 
экономической политики посвящено много исследований, как теоретических, так и прикладных, основные 
трудности возникают именно на этапе реализации. Авторы пришли к выводу, что многие из заявленных 
ориентиров не достигаются. Это может быть обусловлено, во-первых, установлением ложных целевых 
показателей (завышенных или заниженных изначально); во-вторых, отсутствием или несвоевременной 
корректировкой показателей государственной экономической политики (изменение внешних или внутрен-
них условий может привести к тому, что стратегические ориентиры становятся недостижимыми в но-
вых условиях); в-третьих, недостаточно эффективным механизмом реализации государственной эконо-
мической политики.  

Авторами были выделены элементы, необходимые для эффективного функционирования механизма 
реализации государственной экономической политики, такие как: кадровое обеспечение; организационное 
обеспечение; ресурсное и информационное обеспечение; нормативно-правовое обеспечение; финансовое 
обеспечение. 

В статье приведены недостатки существующего механизма реализации экономической политики и 
построена структурная модель предлагаемого механизма. Безусловно, приведенная в статье модель но-
сит общий характер и нуждается в более конкретном рассмотрении составляющих элементов.  

Ключевые слова: государственная экономическая политика, механизм реализации, этапы, страте-
гические ориентиры, структурная мдель. 

*** 
Вопросы разработки государствен-

ной экономической политики исследова-
лись многими учеными-экономистами. 
Это позволило создать методологиче-
скую базу, позволяющую определять 
приоритетные направления развития и 
выбирать инструменты и методы реали-
зации государственной экономической 
политики (ГЭП). Несмотря на это про-

блема формирования механизма реализа-
ции ГЭП, оценка его эффективности не 
исследована в полной мере [1–4]. Недо-
статок теоретических основ приводит к 
невыполнению целевых показателей на 
практике.  Согласно Сводному годовому 
докладу о ходе реализации и оценке эф-
фективности государственных программ 
РФ в 2015 году (табл.) по государствен-
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ным программам по направлению «Ин-
новационное развитие и модернизация 
экономики» из 900 целевых индикаторов 
были достигнуты плановые значения 
только по 434 показателям (46,3%), по 
328 – не были достигнуты  (35%), по              
175 показателям сведения предоставлены 
не были. По государственным програм-

мам направления «Сбалансированное ре-
гиональное развитие» из 160 целевых ин-
дикаторов были достигнуты плановые 
значения только по 70 показателям 
(43,5%), по 56 – не были достигнуты  
(34,8%), по 35 показателям сведения 
предоставлены не были.  

Оценка достижения целевых индикаторов по направлению «Инновационное развитие  
и модернизация экономики» в 2015 г. [5] 

Наименование государственной  
программы 

Ответственный  
исполнитель 

государственной 
программы 

Оценка показателей 
(индикаторов) 

государственной 
программы 

Высокая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) 
1. Энергоэффективность и развитие  
энергетики 

Минэнерго России 
96,4 % 

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) выше среднего уровня 
2. Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности  на 2013–2030 годы 

Минпромторг России 
91,3% 

3. Развитие рыбохозяйственного комплекса Минсельхоз России 90,2% 
4. Развитие лесного хозяйства  
на 2013–2020 годы 

Минприроды России 
84,3% 

Оценки достижении плановых значений показателей (индикаторов) ниже среднего уровня 
5. Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013– 2020 годы 

Минсельхоз России 

82,4% 
6. Развитие науки и технологий  
на 2013–2020 годы 

Минобрнауки России 
80,9% 

7. Развитие транспортной системы Минтранс России 80,0% 
8. Развитие авиационной промышленности Минпромторг России 78,9% 
9. Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов 

Минприроды России 
77,5% 

10. Развитие внешнеэкономической  
деятельности 

Минэкономразвития 
России 77,2% 

11. Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика 

Минэкономразвития 
России 75,3% 

Низкая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) 
12. Информационное общество  
(2011–2020 годы) 

Минкомсвязь России 
71,5% 

13. Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности 

Минпромторг России 
68,5% 

 
Анализ отчетов о достижении целе-

вых индикаторов показал, что многие из 
заявленных ориентиров не достигаются. 

Это может быть обусловлено нескольки-
ми причинами: во-первых, установление 
ложных целевых показателей (завышен-
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26 
ных или заниженных изначально); во-
вторых, отсутствие или несвоевременная 
корректировка показателей государ-
ственной экономической политики (из-
менение внешних или внутренних усло-
вий может привести к тому, что страте-
гические ориентиры становятся недости-
жимыми в новых условиях); в-третьих, 
недостаточно эффективный механизм ре-
ализации государственной экономиче-
ской политики [2; 4; 6–8].  

Механизм реализации государствен-
ной экономической политики представ-
ляет собой комплекс экономических ин-
струментов и методов, используемых ор-
ганами государственной власти с целью 
обеспечения устойчивого развития эко-
номики, достижения благосостояния все-
го общества.   

Можно выделить следующие эле-
менты, необходимые для эффективного 
функционирования механизма реализа-
ции ГЭП: 1) кадровое обеспечение; 2) ор-
ганизационное обеспечение; 3) ресурсное 
и информационное обеспечение; 4) нор-
мативно-правовое обеспечение; 5) финан-
совое обеспечение. 

Иными словами, реализация любого 
мероприятия в рамках ГЭП возможна при 
условии, что на это мероприятие есть или 
будут набраны кадры в нужном количе-
стве и требуемой квалификации, а также 
установлено четкое распределение прав и 
обязанностей; существующая ресурсная и 
информационная базы позволяют реали-
зовать это мероприятие;  проведение ме-
роприятия подкреплено нормативно-
правовой базой и на него предусмотрено 
выделение финансовых средств [9].  

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

1. Планирование. На этом этапе 
определяются стратегические цели, вы-
бираются приоритетные направления 
развития. На основе детального анализа 
факторов внешней и внутренней среды, 
оценки их влияния и прогнозных тенден-
ций строятся сценарии социально-
экономического развития [10]. В зависи-

мости от поставленных целей определя-
ются инструменты и методы проведения 
ГЭП, оценивается прогнозный эффект от  
планируемых мероприятий (рис. 1).   

2. Реализация ГЭП. В зависимости от 
выбранных инструментов и методов ме-
ханизм реализации несколько отличается. 
В соответствии с планом мероприятий, 
реализуемых в рамках ГЭП, формируют-
ся детальные планы-графики и сроки от-
четов по проводимым мероприятиям, 
определяются исполнители и участники 
реализации мероприятия ГЭП (рис. 2). На 
этом этапе также принимаются норма-
тивно-правовые акты, направленные на 
создание благоприятных условий для ре-
ализации ГЭП (стимулирующие деятель-
ность субъектов ГЭП на достижение по-
ставленных целей). На этапе реализации 
ГЭП также проводится мониторинг до-
стижения целевых ориентиров и их кор-
ректировка. 

Недостатки существующего меха-
низма реализации ГЭП: 

а) отметим, что механизм реализа-
ции ГЭП должен включать в себя оценку 
приоритетности мероприятий ГЭП. В 
настоящее время такая оценка отсутству-
ет, оцениваются и выбираются только 
приоритетные направления развития, от-
расли, хотя очевидно, что разные меро-
приятия в составе ГЭП имеют разную 
значимость и вносят разный вклад в до-
стижение целей. Приведенные выше по-
казатели оценки реализации мероприятий 
по направлениям «Инновационное разви-
тие и модернизация экономики» и «Сба-
лансированное региональное развитие» 
малоинформативные, поскольку оцени-
вают только количественную сторону 
выполнения программ.  Сделать вывод о 
том, были ли достигнуты самые главные, 
ключевые показатели этих направлений, 
невозможно из-за отсутствия ранжирова-
ния показателей по степени их значимо-
сти, вкладу в достижение стратегических 
целей социально-экономического разви-
тия; 

б) нестабильность макроэкономиче-
ской ситуации, изменившиеся внешне-
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экономические условия уже не позволяют 
достичь целевые ориентиры многих, 
установленных ранее программ ГЭП. Не-
достижимость целевых ориентиров при-
водит к снижению мотивации и неэффек-
тивному расходованию бюджетных 

средств. Цели должны соответствовать 
социально-экономическим реалиям, быть 
достижимыми, измеримыми, конкретны-
ми, определенными во времени. Если эти 
критерии не выполняются, то цели долж-
ны быть скорректированы; 

 

 

Рис. 1. Механизм планирования ГЭП 

в) ГЭП направлена на решение ши-
рокого спектра вопросов. ГЭП включает 
в себя следующие элементы: инноваци-
онную, промышленную, институцио-
нальную, внешнеэкономическую, финан-
совую политики. В свою очередь, каждый 
элемент имеет сложную структуру и со-
стоит из множества элементов. Так, фи-
нансовая политика включает в себя сле-
дующие составляющие: бюджетно-нало-
говую, кредитно-денежную, таможенную, 

валютную, инвестиционную, ценовую 
политики и политику по управлению гос-
долгом; промышленная политика – от-
раслевую, территориальную, структур-
ную, кластерную, научно-техническую и 
т. д. Поскольку ГЭП включает в себя ряд 
программ, в процессе реализации ГЭП 
необходимо оценивать их взаимное воз-
действие друг на друга (кросс-влияние 
государственных мероприятий). Отдель-
ные аспекты такой оценки содержатся в 

Анализ показателей экономического развития, выявление тенденций 
их изменений, построение макроэкономических прогнозов 

Оценка влияния внутренних и внешних факторов, уточнение прогнозов 
развития ситуации 

Выявление проблем, определение приоритетных направлений развития 

Установление целей ГЭП и определение основных задач 

Обоснование целевых показателей ГЭП 

Выбор инструментов и методов реализации ГЭП 

Составление сценариев развития экономической ситуации в зависимо-
сти от возможного развития внешних и внутренних факторов 

Оценка прогнозного кросс-влияния мероприятий ГЭП  
(корректировка целей при необходимости) 

Оценка прогнозного эффекта от реализации мероприятий ГЭП 
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[11], но проведение дополнительных ис-
следований по кросс-влиянию остается 
актуальной задачей. Необходимо создание 
системы, отражающей взаимосвязи реали

зуемых программ не только на вертикаль-
ном уровне (макро-, мезо- и микро-), но и 
на горизонтальном (между программами, 
реализуемыми на одном уровне); 

 

 

Рис. 2. Механизм реализации ГЭП  

г) с целью совершенствования про-
цессов реализации программ ГЭП необ-

ходимо установление ответственности за 
невыполнение обозначенных целевых 

Нормативно-правовое обеспечение  
 

 Разработка и принятие федераль-
ных, межрегиональных, региональных 
и муниципальных целевых программ, 
направленных на реализацию ГЭП; 
принятие федеральных, региональных 
законов и актов; нормативно-правовое 
закрепление мер бюджетно-налогового 
регулирования, введения временных 
правовых режимов регулирования 
определенных видов деятельности и т. 
д.  

 

Кадровое и организационное  обес-
печение 

 

 Определение  количественного и 
квалификационного состава кадров, 
участвующих в реализации ГЭП, 
назначение ответственных исполните-
лей, участников реализации мероприя-
тий ГЭП; установление сроков реали-
зации отдельных мероприятий ГЭП, 
составление детального плана-графика; 
определение формы отчетности 

Финансовое обеспечение 
Введение льготного налогооб-

ложения и кредитования; разработка 
системы бюджетного дотирования; 
предоставление таможенных префе-
ренций; поддержка применения эф-
фективной амортизационной полити-
ки и т.д. 

Ресурсное и информационное обес-
печение 

Определение методов сбора и об-
работки информации; создание базы 
данных показателей, характеризующих 
реализацию ГЭП; разработка методики 
оценки эффективности выполнения 
мероприятий ГЭП; определение коли-
чественного и качественного состава 
ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий ГЭП; анализ оценки эф-
фективности использования ресурсов 

Проведение текущего контроля, оценка достижимости целевых показателей ГЭП 
(корректировка при необходимости), оценка кросс-влияния с учетом  

достигнутых результатов прогнозного эффекта от реализации мероприятий ГЭП 

Определение приоритетности мероприятий ГЭП 
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показателей развития. В нормативно-
правовых актах, регулирующих меропри-
ятия ГЭП, должны быть отражены меры, 
которые будут приняты в случае невы-
полнения основных задач. К сожалению, 
в настоящее время недостижение постав-
ленных целей является обычной ситуаци-
ей. Обоснование, как правило, состоит в 
том, что кризисные явления, протекаю-
щие в настоящее время в экономике, не 
позволили достичь установленных ори-
ентиров. По нашему мнению, установле-
ние ответственности будет способство-
вать полному выполнению задач и до-
стижению социально-экономических це-
лей развития, а в случае возникновения 
объективных обстоятельств – их свое-
временной корректировке. 

3. Контроль выполнения ГЭП, оцен-
ка достижения целей, выполнения клю-
чевых задач. Приведенный механизм 
планирования и  реализации ГЭП отра-
жает этапы в общих чертах и, безусловно, 
нуждается в рассмотрении каждого со-
ставляющего элемента более подробно. 
ГЭП является сложноструктурированной, 
и механизм ее реализации зависит от ряда 
факторов. Тем не менее для достижения 
благосостояния населения, обеспечения 
экономического роста огромное значение 
имеет достижение целей, выполнение по-
ставленных стратегических задач. Без ра-
ционального механизма реализации госу-
дарственная экономическая политика 
ограничивается только уровнем планиро-
вания. 
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REASONS FOR THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE STATE ECONOMIC POLICY 

The state actively participates in development of economy and by means of direct, indirect corrective actions 
regulates its development. Need of state regulation to some extent, use of instruments of indicative planning and 
public-private partnership is caused by availability of a number of objective factors and recognized as world economic 
community.  

In article the state economic policy is considered, the problems connected with its development and implemen-
tation reveal. On the basis of the analysis of target indicators the conclusion about need of enhancement of the 
mechanism of implementation of policy is drawn. As many researches, both theoretical, and applied are devoted to 
questions of planning of economic policy, the main difficulties arise at an implementation stage. Authors came to a 
conclusion that many of the declared reference points aren't reached. It can be caused, first, by establishment of the 
false target indicators (overestimated or underestimated initially); secondly, absence or untimely adjustment of indica-
tors of the state economic policy (change of external or internal conditions can lead to the fact that strategic reference 
points become unattainable in new conditions); thirdly, insufficiently effective mechanism of implementation of the 
state economic policy.  

Authors allocated the elements necessary for effective functioning of the mechanism of implementation of the 
state economic policy, such as: staffing; organizational support; resource and information support; standard legal 
support; financial provision. 

Shortcomings of the existing mechanism of implementation of economic policy are given in article and the 
structural model of the offered mechanism is constructed. Certainly, the model given in article has general character 
and needs more specific consideration of constituent elements.  

Key words: state economic policy, mechanism of implementation, stages of policy, strategic guildelines, struc-
tural model. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

В настоящее время ситуация, сложившаяся в органах государственной и муниципальной власти 
Республики Бурятия, характеризуется возрастающим недостатком квалифицированных кадров, способ-
ных долговременно и эффективно осуществлять служебную деятельность. Недостаточно молодых спе-
циалистов, ориентированных на многолетнее прохождение государственной и муниципальной службы. 
Краткосрочные карьерные устремления порождают нестабильность системы исполнения государствен-
ных и муниципальных полномочий и коррупцию.  

Эффективность работы органов местного самоуправления, по мнению авторов, напрямую зависит 
от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Таким образом, требуется 
проведение единой политики развития кадрового потенциала, так как институт муниципальной служ-     
бы – один из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении вопросов местно-
го значения.  

Статья посвящена проблеме формирования кадрового резерва муниципальной службы Республики 
Бурятия. Проведен  анализ нормативных правовых документов и существующей практики по формирова-
нию резерва в органах местного самоуправления Республики Бурятия. Предложены направления совер-
шенствования кадровой работы в органах государственной и муниципальной власти. 
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Авторы отмечают, что  для проведения работы по совершенствованию и модернизации системы 

муниципального управления необходимо объединить сформированные в ходе проведенного исследования 
задачи и организовать работу Кадрового ресурсного центра Республики Бурятия. Для эффективного и 
результативного взаимодействия к работе Кадрового ресурсного центра необходимо привлекать обра-
зовательные, общественные и государственные организации.  

Ключевые слова: кадровая политика, кадровый резерв, государственная и муниципальная служба, 
оценка деятельности органов власти. 

*** 
Проблема кадрового голода ощутима 

в органах местного самоуправления рес-
публики. Поэтому формирование кадро-
вого резерва на муниципальной службе 
является актуальным вопросом государ-
ственной кадровой политики Республики 
Бурятия. 

Целью исследования является анализ 
кадрового потенциала органов местного 
самоуправления и выработка предложе-
ний по формированию кадрового резерва 
для муниципальной службы Республики 
Бурятия. 

На 1 января 2016 г. в Республике Бу-
рятия насчитывалось 2 городских округа, 
21 муниципальный район, 16 городских и 
248 сельских поселений. В Республике 
Бурятия 2089 муниципальных служащих, 
укомплектованность составляет 98,1% 
[1], из них имеют высшее образование 
1989 человек (95%). Из общего числа му-
ниципальных служащих менее 8% полу-
чили образование по направлению «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление». В основном должности в аппара-
те органов МСУ замещают специалисты 
гуманитарных, социальных и смежных 
направлений. 

Однако эффективность деятельности 
органов местного самоуправления Рес-
публики Бурятия, несмотря на то, что 
штатная численность муниципальных 
служащих укомплектована и большин-
ство имеет высшее образование, вызыва-
ет неоднократные нарекания как со сто-
роны жителей муниципальных образова-
ний, так и органов республиканской вла-
сти. Эта ситуация характерна не только 
для Республики Бурятия, но и для многих 
других регионов России [2–5]. 

Руководящие должности органов 
местного самоуправления составляют: 

должности главы муниципального района 
и городского округа – 23, должности гла-
вы поселения – 266, заместители главы 
района – 76 и  заместители главы поселе-
ния – 37.  

В должности главы муниципального 
образования работают 289 человек, из 
них 233 (80%) должны избираться со-
гласно действующему законодательству 
и уставам муниципальных образований 
из числа кандидатов, прошедших кон-
курсный отбор. Глав муниципальных об-
разований с высшим образованием в рес-
публике 240 человек (83%). 

Анализ руководящего состава орга-
нов местного самоуправления по полу и 
возрасту показывает, что большинство 
составляют мужчины – 223 человека 
(77%), женщин – 62 человека (23%). По 
возрасту до 25 лет – 1 человек, от 26 до 
35 лет – 44 человека (15%), от 36 до           
50 лет – 113 человек (39%), от 51 до 65 
лет – 114 человек (40%), старше 65 лет –                  
12 (5%).  

Доля работников органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления в численности занятого населения 
Республики Бурятия в 2015 г. составляла 
4,0%. В среднем на 1000 человек посто-
янного населения республики приходи-
лось 14 работников органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления всех ветвей власти и уровней 
управления  

В расчете на 10000 человек населе-
ния численность работников органов ис-
полнительной власти Республики Буря-
тия на конец июня 2015 г. составила 14,5 
человек, гражданских служащих – 11,7 
человек и муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления и изби-
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рательных комиссий муниципальных об-
разований – 22,1 человек [1]. 

Рассмотрим работу, проводимую ор-
ганами МСУ, по повышению и оценке 
квалификации действующих муници-
пальных служащих по отчетам Комитета 
территориального развития администра-
ции главы и Правительства Республики 
Бурятия. 

Всего за 2015 г. на выделенные сред-
ства из муниципального  бюджета обуче-
ны 717 человек, из них: в городском 
округе прошли обучение 312 человек от 
общего числа муниципальных служащих. 
В муниципальном районе всего обучение 
по программе повышения квалификации 
прошли 208 человек. В городском посе-
лении прошли обучение 11 человек, в 
сельском поселении – 149 муниципаль-
ных служащих. 

К качественным показателям оценки 
муниципальных служащих можно отне-
сти процедуру аттестации. Так, в органах 
местного самоуправления республики в 
2015 г. аттестовано 1508 (81,03%) муни-
ципальных служащих.  Из 1861 (100%) 
подлежащих аттестации прошли ее с 
оценкой «соответствует занимаемой 
должности» 1396 человек (75,01%), «со-
ответствует занимаемой должности при 
условии выполнения рекомендаций ко-
миссии с повторной аттестацией через 
год» – 109 (5,8%), «не соответствует за-
нимаемой должности» – 29 (1,5%).  

Таким образом, мы видим, что 353 
(18,96%) муниципальных служащих по 
каким-то причинам не прошли аттеста-
цию. С учетом количества служащих, 
прошедших аттестацию с выводом «соот-
ветствует занимаемой должности при 
условии выполнения рекомендаций ко-
миссии с повторной аттестацией через 
год» (5,8%) и «не соответствует занимае-
мой должности» (1,5%), можно предпо-
ложить, что 26,26% муниципальных слу-
жащих республики недостаточно соот-
ветствовали критериям аттестации. 

На достаточно высоком организаци-
онном уровне проведена аттестация в му-
ниципальных образованиях Кабанского, 

Иволгинского, Мухоршибирского райо-
нов и г. Улан-Удэ. Вместе с тем вскры-
лось немало фактов формального отно-
шения со стороны руководителей органов 
местного самоуправления к подготовке и 
проведению аттестации. Об этом свиде-
тельствует качество характеристик, пред-
ставляемых ими на аттестуемых. Зача-
стую в них не отражались недостатки в 
работе, над устранением которых необ-
ходимо работать аттестуемым, содержа-
ние многих из них носило биографичный 
характер.  

Не всегда предъявлялись установ-
ленные законом квалификационные тре-
бования к образовательному уровню ат-
тестуемых, особенно в сельских админи-
страциях, где многие работники имеют 
лишь среднее и среднеспециальное обра-
зование, что не соответствует квалифи-
кационным требованиям к служащим, 
замещающим муниципальные должно-
сти. 

Значительное количество муници-
пальных служащих, не имеющих высше-
го образования, замещают главные, ве-
дущие и старшие должности в админи-
страциях Баунтовского, Баргузинского, 
Бичурского, Джидинского, Заиграевско-
го, Кабанского, Курумканского, Кяхтин-
ского, Тарбагатайского, Хоринского и 
других районов. 

Итоги аттестации указывают на 
необходимость усиления внимания во-
просам переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служа-
щих. 

В 2014–2015 г. Комитетом террито-
риального развития был проведён анализ 
состава резерва управленческих кадров в 
органах местного самоуправления и ор-
ганах исполнительной власти. В резуль-
тате исследования был составлен список 
кадрового резерва, включающий в себя 
234 человека, из них 205 человек по 
предложениям от органов местного само-
управления и 29 человек по предложени-
ям от органов исполнительной власти. 
Около 70% из состава желают быть 
включенными в резерв управленческих 
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кадров на должность главы муниципаль-
ного образования, в том числе и главы 
поселения, и около 30% на должность за-
местителя главы муниципального обра-
зования. 

В 2016 г. изменилась модель избра-
ния главы муниципальных образований, 
необходимо, чтобы претенденты участ-
вовали в конкурсе. Этими процедурами 
государство стремится повысить профес-
сиональную компетенцию и ответствен-
ность должностного лица. При этом важ-
ным условием процесса является меха-
низм организации подготовки членов ре-
зерва управленческих кадров органов 
местного самоуправления [6]. 

В целом кадровый корпус органов 
местного самоуправления в Республике 
Бурятия имеет достаточно стабильную 
структуру: 43,2% муниципальных слу-
жащих имеют стаж работы свыше 10 лет, 
более 25,0% – от 5 до 10 лет, при этом 
21,0% муниципальных служащих состав-
ляют лица в возрасте до 30 лет, 54,8% – в 
возрасте от 30 до 50 лет, 23,7% – в воз-
расте от 50 до 60 лет и 0,5% – в возрасте 
старше 60 лет. 

Количественный анализ показывает, 
что в руководящем составе муниципаль-
ных образований более 45% руководите-
лей старше 50 лет. С одной стороны, это 
показатель опыта и зрелости, с другой –  
возникает вопрос подготовки кадрового 
резерва. Ключевые проблемы в модерни-
зации системы муниципального управле-
ния заключаются в том, что наблюдается 
дефицит высококвалифицированных и 
результативных кадров, способных ре-
шать широкий спектр управленческих 
задач. 

Эффективность работы органов 
местного самоуправления напрямую за-
висит от уровня профессиональной под-
готовленности муниципальных служа-
щих. В связи с этим требуется проведе-
ние единой политики развития кадрового 
потенциала, т. к. институт муниципаль-
ной службы является одним из важней-
ших элементов в организации местного 

самоуправления и решении вопросов 
местного значения [7; 8].  

На сегодняшний день местное само-
управление прочно вошло в жизнь рос-
сийского общества в качестве реально 
функционирующего института, обеспе-
чивающего осуществление и защиту кон-
ституционных прав населения для реше-
ния вопросов местного значения.  

При формировании кадрового соста-
ва государственной и муниципальной 
службы его основу должны составлять 
специалисты, способные в современных 
условиях использовать в работе эффек-
тивные технологии государственного 
управления. В процессе формирования 
кадрового состава государственной 
службы решающее значение имеет ис-
пользование современных организацион-
но-управленческих технологий и методов 
кадровой работы. 

В целях повышения результативно-
сти деятельности муниципальных слу-
жащих необходимо развивать единую си-
стему профессионального обучения, по-
вышения квалификации и переподготов-
ки кадров для местного самоуправления, 
т. к. на муниципальном уровне пока еще 
не создана единая система подготовки и 
переподготовки кадров. Реализуются от-
дельные мероприятия, которые не носят 
пока комплексного характера [9].  

Сложившаяся система дополнитель-
ного профессионального образования не 
в полном объеме отвечает потребностям 
в непрерывном профессиональном разви-
тии государственных и муниципальных 
служащих в условиях стремительного 
обновления внешних и внутренних фак-
торов, требующих новых знаний, умений 
и навыков, в том числе в части инноваци-
онных информационных технологий в 
государственном управлении. Зачастую 
обучение носит формальный характер и 
не дает государственным служащим но-
вых компетенций – приращения знаний и 
развития навыков. 

Муниципальная служба как особый 
вид профессиональной деятельности в 
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Российской Федерации существует менее 
двадцати лет.  

Работа с кадровым резервом на му-
ниципальной службе осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами               
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Республики Бурятия от 
10 сентября 2007 г. №2431-III «О муни-
ципальной службе в Республике Буря-
тия».  

Подготовка специалистов для орга-
нов государственной и муниципальной 
власти должна соответствовать основным 
требованиям Указа Президента РФ от               
11 августа 2016 г. № 403 «Об Основных 
направлениях развития государственной 
гражданской службы Российской Феде-
рации на 2016–2018 годы», а также госу-
дарственной программе Республики Бу-
рятия «Совершенствование государствен-
ного управления» (утв. Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от            
10 апреля 2013 г. N 180),  Программе раз-
вития муниципальной службы в Респуб-
лике Бурятия на 2010–2011 годы и на пе-
риод до 2020 г. (утв. постановлением 
Правительства Республики Бурятия от              
13 января 2010 г. №5) и др. 

Согласно ст. 32 Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 25-ФЗ), приори-
тетными направлениями формирования 
кадрового состава муниципальной служ-
бы являются: 

1) назначение на должности муни-
ципальной службы высококвалифициро-
ванных специалистов с учетом их про-
фессиональных качеств и компетентно-
сти; 

2) содействие продвижению по 
службе муниципальных служащих; 

3) повышение квалификации муни-
ципальных служащих; 

4) создание кадрового резерва и его 
эффективное использование; 

5) оценка результатов работы муни-
ципальных служащих посредством про-
ведения аттестации; 

6) применение современных техно-
логий подбора кадров при поступлении 
граждан на муниципальную службу и ра-
боты с кадрами при ее прохождении [10]. 

Можно отметить, что эти шесть ос-
новных направлений кадровой работы за 
последние десятилетия стали четко ре-
гламентированными и проводятся кадро-
выми службами органов местного само-
управления. Так, проводится конкурсный 
отбор для замещения должностей муни-
ципальной службы, упорядочена проце-
дура присвоения классных чинов, апро-
бируются различные курсы повышения 
квалификации и др. Однако на практике 
зачастую отмечают формальный подход к 
процедуре аттестации, потому как оценка 
результатов не всегда носит объективный 
характер. Повышение квалификации, ко-
торое предусмотрено за счет местного 
бюджета, не всегда соответствует совре-
менным требованиям или же не выделя-
ются средства для них. 

Особо хотелось бы остановиться на 
проблеме создания кадрового резерва. В 
ст. 33 Закона № 25-ФЗ определено, что в 
муниципальных образованиях в соответ-
ствии с муниципальными правовыми ак-
тами может создаваться кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы. Таким образом, 
федеральный законодатель  дает свободу 
по созданию резерва на места. 

Формирование резерва кадров муни-
ципальной службы является стратегиче-
ски важным направлением  не только ад-
министрации муниципального образова-
ния, но и органов государственной вла-
сти, потому как именно его наличие и ка-
чественный состав могут обеспечить не-
прерывность, преемственность и эффек-
тивность деятельности не только органов 
местного самоуправления, но и, соответ-
ственно, качество власти на местах и в 
регионе.   
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В ст. 28 Закона № 25-ФЗ закреплено, 

что кадровая работа в муниципальном 
образовании включает в себя организа-
цию работы с кадровым резервом и его 
эффективное использование. Формирова-
ние кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы в ст. 
32 этого же закона выделяется в качестве 
приоритетного направления, ведь именно 
от эффективности использования кадро-
вого резерва зависит, какие кадры придут 
в муниципальные образования. 

Однако Закон №25-ФЗ не содержит 
положений ни о порядке формирования, 
ни о работе с кадровым резервом. Как 
отмечают отдельные исследователи, по-
добное положение дел ведет к тому, что 
муниципальные образования не могут 
позволить себе не только резерв кадров, 
но и зачастую даже проведение конкурс-
ного отбора на замещение вакантной 
должности муниципальной службы [11]. 

Анализ нормативных актов муници-
пальных образований республики пока-
зал, что все 23 муниципальных района 
имеют положения о кадровом резерве, 
однако порядок формирования, организа-
ция и условия проведения конкурса име-
ют отличия. Так, например, в Положение 
о кадровом резерве на муниципальной 
службе муниципального образования 
«Хоринский район» Республики Бурятия 
(утв. постановлением МО «Хоринский 
район» от 27 августа 2009 г. №287) ре-
зерв на руководящие должности форми-
руется управляющим делами админи-
страции района, затем проводится засе-
дание конкурсной комиссии. В  МО «Се-
ленгинский район» проводится конкурс-
ный отбор в два этапа. Есть различные 
подходы как по проведению конкурсных 
мероприятий, так и по срокам нахожде-
ния в кадровом резерве. Так, в отдельных 
районах обновление резерва происходит 
раз в 2-3 года, в других районах – через            
2 года. 

В основном кадровый резерв форми-
руется по группам должностей муници-
пальной службы: высшие должности му-
ниципальной службы администрации 

района; главные должности муниципаль-
ной службы (председатели комитетов, 
начальники управлений) администрации 
района; должности руководителей струк-
турных подразделений, не являющиеся 
должностями муниципальной службы 
администрации района. 

В положениях многих районов не 
прописана работа с лицами, включенны-
ми в кадровый резерв, или же имеется 
стандартное предложение о прохождении 
стажировки. Ни сроки, ни формы осу-
ществления стажировки не обозначены. 
Более подробно стажировка прописана в 
МО «Закаменский район». Для практиче-
ской подготовки кадров используется 
практика стажировки (временных заме-
щений). Назначение стажировки, ее сро-
ки определяются должностным лицом, в 
номенклатуру которого входит вакантная 
должность муниципальной службы, за-
мещение которой планируется лицом, со-
стоящим в резерве. Стажировка проходит 
в форме дублерства, замещения выше-
стоящей должности во время отпуска, 
командировки, болезни, а также выпол-
нения поручений и заданий руководите-
ля, при исполнении которых требуются 
организаторские способности и умение 
руководить персоналом (подготовка и 
проведение совещаний, участие в реше-
нии проблемных ситуаций, подготовка 
проектов правовых актов и т. п.). 

Анализ муниципальных программ 
«Развитие муниципальной службы» или 
«Совершенствование муниципального 
управления» демонстрирует, что каждый 
район по-своему формирует целевые ин-
дикаторы. Так, в программе МО «Ерав-
нинский район», кроме традиционных 
показателей (доля муниципальных слу-
жащих, имеющих высшее профессио-
нальное образование, соответствующее 
направлению деятельности; доля специа-
листов в возрасте до 30 лет, имеющих 
стаж муниципальной службы более 3 лет; 
число муниципальных служащих, на-
правленных на профессиональную подго-
товку; число муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации), 
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имеются и индикаторы, несколько несо-
ответствующие целям и задачам про-
граммы. Это индикаторы: доля автомо-
бильного транспорта с исправным тех-
ническим состоянием; удовлетворенность 
муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности, ра-
ботой технического персонала. 

В ведомственной целевой программе 
«Развитие муниципальной  службы» в 
Администрации города Улан-Удэ среди 
целевых индикаторов и показателей для 
мониторинга реализации программных 
мероприятий наличествуют следующие: 
доля назначений в  последнем завершен-
ном  году специалистов на вакантные му-
ниципальные должности на конкурсной 
основе от общего числа назначений, в 
том числе назначений из кадрового ре-
зерва, сформированного на конкурсной 
основе; доля муниципальных служащих 
всех уровней,  прошедших обучение по 
различным формам от общего количества 
муниципальных служащих; доля муни-
ципальных служащих, предоставивших 
полные достоверные сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих и членов се-
мей и соблюдающих ограничения и за-
преты, установленные законодатель-
ством. 

Таким образом, анализ положений о 
кадровом резерве, муниципальных про-
грамм по совершенствованию муници-
пальной службы свидетельствует о твор-
ческом подходе к формированию кадро-
вого резерва и повышению имиджа и 
престижа муниципальной службы.  

Результаты мониторинга официаль-
ных сайтов муниципальных образований 
свидетельствуют о том, что списки кад-
рового резерва во многих районах не от-
ражаются на сайте или же не обновляют-
ся. Так, на официальном сайте органов 
исполнительной власти Республики Бу-
рятия (http://egov-buryatia.ru) в разделе 
«резерв управленческих кадров Респуб-
лики Бурятия» имеется информация о 
движении резерва за 2010 год.  

Формирование кадрового состава 
муниципальных служащих происходило 
зачастую спонтанно, без учета тех требо-
ваний, которые имеются в сегодняшней 
практике органов местного самоуправле-
ния. С принятием Федерального закона 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», других норма-
тивных правовых актов, регламентирую-
щих муниципальную службу, создана за-
конодательная база профессиональной 
организации муниципального управле-
ния.  

Кадровый потенциал органов мест-
ного самоуправления выступает основ-
ным источником при формировании ре-
зерва кадров различного уровня, включая 
систему государственного управления, 
что обусловливает единство подхода к 
профессиональной переподготовке, по-
вышению квалификации и стажировке 
управленческих кадров. 

В современных условиях меняются 
требования, предъявляемые к муници-
пальной службе со стороны общества, 
которые должны стать более открытыми 
и эффективными [12]. Однако их низкая 
конкурентоспособность, низкий уровень 
кадровой ротации и отсутствие целост-
ной системы кадровой работы в государ-
ственных органах приводит к падению 
профессионализма, компетентности и 
квалификации служащих, сложности 
привлечения молодых специалистов и 
низкому качеству управленческих реше-
ний. Все это подрывает доверие к муни-
ципальной службе и способствует фор-
мированию негативного имиджа.  

Обновление муниципальных резер-
вов осуществляется в соответствии с по-
рядком формирования резерва муници-
пальных управленческих кадров (конкурс 
объявляется на все должности, исходя из 
текущей и перспективной потребности в 
кадрах).    

В настоящее время в Республике Бу-
рятия имеется необходимая законода-
тельная база, регулирующая вопросы му-
ниципальной службы, приняты соответ-
ствующие правовые акты органов мест-
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38 
ного самоуправления. Для решения этой 
проблемы необходимо использовать как 
внутренние, так и внешние ресурсы. С 
целью обеспечения непрерывности и пре-
емственности кадрового обеспечения му-
ниципального управления необходимо 
сформировать действенный кадровый ре-
зерв на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы.  

Основным источником пополнения 
кадрового состава органов местного са-
моуправления является кадровый резерв 
на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы, а также привлече-
ние молодежи. Основным инструментом 
повышения эффективности муниципаль-
ного управления является создание си-
стемы непрерывного обучения  по акту-
альным программам и специализациям 
под эгидой Кадрового ресурсного центра. 

В этой связи нужно отметить и пози-
тивную тенденцию: сами муниципальные 
служащие признают необходимость обу-
чения, переподготовки, повышения ква-
лификации и хотели бы это получить. 
Основные направления, по которым му-
ниципальные служащие и должностные 
лица хотели бы повысить свой уровень 
знаний, касаются разработки муници-
пальных целевых программ, использова-
ния информационных технологий и элек-
тронного документооборота, новых форм 
и методов управления муниципальной 
собственностью, практиками работы с 
жителями, вовлечению их в жизнь села, 
методов повышения инвестиционной 
привлекательности муниципальных обра-
зований. 

Одной из основных проблем по раз-
витию и модернизации системы муници-
пального управления является несовер-
шенная система обучения, система подго-
товки, переподготовки и повышения про-
фессиональной квалификации муници-
пальных кадров. Уровень профессиональ-
ной квалификации представителей орга-
нов местного самоуправления, процесс 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации служащих играют решаю-
щую роль для развития муниципалитетов. 

Сельские поселения Республики Бурятия 
расположены на значительном расстоянии 
друг от друга и от столицы, города Улан-
Удэ, поэтому важно применять при обу-
чении муниципальных служащих дистан-
ционные технологии. 

Следующим важным направлением 
работы является формирование эффек-
тивного кадрового резерва на муници-
пальной службе, привлечение на муни-
ципальную службу квалифицированных 
молодых специалистов. 

В целях создания и полноценной ра-
боты с резервом управленческих кадров 
требуется единая база данных кадрового 
резерва муниципальных служащих. 

В идеальной модели профессиональ-
ной подготовки членов управленческих 
кадров органов местного самоуправления 
необходимо провести обучение в не-
сколько этапов. Первым этапом необхо-
димо пройти курсы повышения квалифи-
кации и профессиональную переподго-
товку. Вторым этапом для обучения яв-
ляются стажировки в органах местного 
самоуправления для приобретения опыта 
и организации местного самоуправления. 
Третий этап – проектная деятельность,             
т. е. это работы, планы, мероприятия и 
другие задачи, направленные на создание 
уникального продукта, возможность реа-
лизации своего видения муниципального 
управления. 

Завершающим этапом является шко-
ла публичной политики, цель которого – 
подготовка членов управленческого ре-
зерва органов местного самоуправления к 
различным элементам публичной поли-
тики. Такое обучение проходит в виде 
курсов, семинаров, тренингов, деловых 
игр, круглых столов и дискуссий, прово-
димых с приглашением крупных экспер-
тов. Задачей работы с резервом управ-
ленческих кадров является поддержка 
социально активных граждан в районах, 
создание условий, способствующих прак-
тическому участию людей в гражданских 
инициативах и повышению их политиче-
ской информированности и самосозна-
ния, отработка навыков участия в обще-
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ственно-политической деятельности, раз-
витие умения слушать, анализировать и 
убеждать. 

При формировании высокопрофес-
сионального кадрового потенциала 
большое значение имеет формирование 
привлекательного образа муниципально-
го служащего, повышение престижа му-
ниципальной службы, распространение 
передового опыта муниципального 
управления, выявления и поощрения 
лучших муниципальных служащих Рес-
публики Бурятия, достигших высоких ре-
зультатов в профессиональной служеб-
ной деятельности и имеющих значитель-
ные достижения в области муниципаль-
ной службы. Для этих целей предусмат-
ривается проведение конкурса на звание 
«Лучший муниципальный служащий», 
освещение вопросов муниципальной 
службы в средствах массовой информа-
ции и размещение сведений о муници-
пальной службе в сети Интернет. 

Таким образом, для проведения ра-
боты по совершенствованию и модерни-
зации системы муниципального управле-
ния необходимо объединить все выше-
указанные задачи и организовать работу 
Кадрового ресурсного центра Республики 
Бурятия. Для эффективного и результа-
тивного взаимодействия к работе Кадро-
вого ресурсного центра необходимо при-
влекать образовательные, общественные 
и государственные организации.  
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STATE POLICY ON THE PERSONNEL RESERVE LOCAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC 
OF BURYATIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Now the situation which developed in bodies of the state and municipal authority of the Republic of Buryatia is 
characterized by the increasing lack of the qualified personnel capable for a long time and effectively to perform office 
activities. Not enough young specialists oriented to long-term passing of the public and municipal service. Short-term 
career aspirations generate instability of system of execution of the state and municipal powers and corruption.  

Overall performance of local government bodies, according to authors, directly depends on the level of profes-
sional readiness of local government officers. Thus, carrying out single policy of development of personnel potential 
as institute of municipal service - one of the major elements in the organization of local self-government and the solu-
tion of questions of local value is required.  

Article is devoted to a problem of forming of a personnel allowance of municipal service of the Republic of 
Buryatia. The analysis of regulating legal documents and the existing practice on forming of an allowance in local 
government bodies of the Republic of Buryatia is carried out. The directions of enhancement of personnel work in 
bodies of the state and municipal authority are offered. 

Authors note what for carrying out work on enhancement and upgrade of system of municipal authority needs 
to be united created during the conducted research of a task and to organize work of the Personnel resource center 
of the Republic of Buryatia. For effective and productive interaction of the Personnel resource center it is necessary 
to involve the educational, public and state organizations.  

Key words: personnel policy, personnel allowance, public and municipal service, assessment of activities of 
authorities. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  

Наличие развитой системы специальных территорий позволяет привлечь максимальное количе-
ство инвестиций в реальный сектор экономики многих регионов России. Очевидно, что выбор тех или 
иных инновационных механизмов развития территории, мер государственной поддержки в основном 
определяется спецификой деятельности хозяйственного комплекса.  

В решении важнейшей задачи перехода страны на инновационный путь развития большое значение 
имеет создание территорий опережающего социально-экономического развития. Механизм формирова-
ния подобных территорий обширно используется и в мировой практике, как высокоразвитыми, так и раз-
вивающимися странами. Перевод местной экономики на инновационный путь развития осуществляется 
за счет использования преимуществ достижений науки и техники. Основной целью формирования тер-
риторий опережающего социально-экономического развития является достижение устойчивого социаль-
но-экономического развития территории, повышение конкурентоспособности и в связи с этим повыше-
ние качества жизни населения, что достигается посредством эффективного межотраслевого взаимо-
действия между секторами науки, образования  и промышленности на  данной территории. 

В статье представлена классификация территорий опережающего социально-экономического раз-
вития на основе критериев административной принадлежности. Таким образом, формирование терри-
торий опережающего социально-экономического развития обеспечивает развитие  приоритетных для 
государства направлений науки, техники и технологий; создает условия для повышения уровня социаль-
но-экономического развития территории за счет выпуска конкурентоспособной наукоемкой и  высоко-
технологичной продукции, создания рабочих мест и достойных условий жизни на самой территории опе-
режающего социально-экономического развития и прилегающих к ней территориях. 

Ключевые слова: территории опережающего развития, классификация, экономическое развитие. 

*** 
Стимулирование экономического 

роста – одна из фундаментальных задач 
государственной экономической полити-
ки, актуальность которой инвариантна 
типу общественного устройства, прису-
щему стране уровню технологического 
развития, историческому периоду и т. д. 
Необходимость ее решения обусловлена 
современным пониманием существа хо-
зяйственной деятельности, направленной 
на удовлетворение потребностей людей, а 
также противоречием между ограничен-
ностью ресурсов и ростом потребностей 
общества и его отдельных представите-
лей (в том числе различных социальных 
групп). 

Для стимулирования роста в эконо-
мике рыночного типа, где у государства 
имеется ограниченный набор способов 
прямого влияния на поведение экономи-
ческих субъектов, основная активность 
сосредоточивается в сфере конструиро-
вания и развития (совершенствования) 
институциональной среды для ведения 
бизнеса. При этом одним из новых и, за-
метим, успешных трендов в этой сфере 
является дискреционное институциональ-
ное дифференцирование экономического 
пространства для создания территорий, 
более привлекательных для ведения хо-
зяйственной деятельности, чем осталь-
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ные, т. е. речь идет о зонировании инсти-
туциональной среды ведения бизнеса. 

Одним из важнейших направлений 
модернизации российской экономики в 
свете изложенного является зонирование 
институциональной среды ведения биз-
неса  для активизации инновационных 
процессов на специальных территориях. 
Территориальные образования с особым 
экономическим статусом активно иссле-
дуются российскими и зарубежными 
ученными с XX века. За это время накоп-
лен значительный по объему научный 
материал, в котором изучены особенно-
сти специальных экономических зон 
(СЭЗ) и предложены подходы к решению 

специфических проблем их функциони-
рования и развития. Проблемы данного 
типа регионов исследуются в трудах            
Е. Ф. Авдокушина, В. П. Андрианова,           
В. И. Павленко, Е. А. Мякишевой,                 
С. А. Шараповой, M. Портера и др. 

Наличие развитой системы специ-
альных территорий позволяет привлечь 
максимальное количество инвестиций в 
реальный сектор экономики многих реги-
онов России. Исходя из изученной лите-
ратуры о территориях с особым экономи-
ческим статусом, мы  предлагаем следу-
ющую классификацию специальных тер-
риторий развития бизнеса, которая пред-
ставлена в таблице 1. 

Таблица 1  
Классификация специальных территорий развития бизнеса  

Специальные территории 
развития бизнеса (техно-

парковые структуры) 

Особые экономические зо-
ны (ОЭЗ) 

Территории опережающего 
развития (ТОР) 

– инкубаторы; 
– технопарки; 
– технополисы; 
– наукограды 
 

– промышленно-производ-
ственные; 
– технико-внедренческие 
(технологические); 
– туристко-рекреационные; 
– портовые (логистические) 
 

9 территорий опережающего 
развития, расположенных  на 
территории Дальневосточно-
го федерального округа: 

1) «Хабаровск»; 
2) «Комсомольск»; 
3) «Надеждинская»; 
4) «Приамурская»; 
5) «Белогороск»; 
6) Индустриальный парк; 
7) «Кангалассы»; 
8) «Беринговский»; 
9) «Михайловская»; 
10) «Камчатка» 

   
В таблице 2 приведены результаты 

анализа существующей в России практи-
ки функционирования территорий разви-
тия бизнеса.  Было выявлено, что в насто-
ящее время в России действует свыше 
190 бизнес-инкубаторов в 75 субъектах 
Федерации, большинство из которых по-
строены в рамках федеральной програм-
мы поддержки предпринимательства, 
около 160 технопарков, свыше 100 цен-
тров трансфера технологий, более 70 
центров коллективного пользования, 30 

особых экономических зон и другие 
субъекты инновационной деятельности. 

Один из основных видов  специаль-
ных территорий развития – территории 
опережающего развития (ТОР), которые, 
в отличие от свободной экономической 
зоны, создаются под конкретных круп-
ных инвесторов, заключивших с уполно-
моченным федеральным органом предва-
рительные соглашения, определяющие 
вид планируемой экономической дея-
тельности, объем инвестиций и количе-
ство создаваемых рабочих мест. Террито-
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44 
рия опережающего развития создается на 
70 лет, срок ее существования может 

быть продлен. 

Таблица 2 
Типы субъектов инновационной деятельности в России и их количество 

Тип субъекта Количество 
Гарантийные фонды 8 
Другие объекты финансовой инфраструктуры 8 
Бизнес-инкубаторы 196 
Другие объекты производственно-технологической  инфраструктуры 10 
Инжиниринговые центры 23 
Испытательные лаборатории 16 
Технопарки 159 
Центры коллективного пользования 71 
Другие объекты информационной инфраструктуры 29 
Консалтинговые организации 2 
Научно-образовательные центры 3 
Центры субконтрактации 2 
Центры кластерного развития 11 
Центры научно-технической информации 14 
Центры поддержки малого и среднего предпринимательства 16 
Центры трансфера технологий 112 
Наукограды 14 
Особые экономические зоны 30 
Технопарковые структуры 1 

Примечание. Таблица построена на основе данных официального сайта Ассоциа-
ции инновационных регионов России [1]. 

 
Заявку на создание ТОР может по-

дать руководство любого субъекта РФ. 
Перечень регионов, на которых могут 
быть образованы ЗТР, составляет Прави-
тельство РФ. В ТОРах разрешено вести 
разработку месторождений полезных ис-
копаемых и производить подакцизные 
товары, что практически полностью за-
прещено в ОЭЗ (за исключением произ-
водства легковых автомобилей и мото-
циклов) и частично – в зонах территори-
ального развития (запрет на производство 
подакцизных товаров, за исключением 
легковых автомобилей и мотоциклов, до-
бычу сырой нефти, природного газа, дра-
гоценных металлов, драгоценных и полу-
драгоценных камней). 

Целью создания территорий опере-
жающего развития является: 

– формирование благоприятной сре-
ды для привлечения инвестиций; 

– обеспечение ускоренного развития 
экономики и создания комфортных усло-
вий для обеспечения жизнедеятельности. 

О создании на территории России 
подобных территорий впервые заявил 
Президент РФ Владимир Путин в своем 
ежегодном послании Федеральному со-
бранию 12 декабря 2013 г. Глава государ-
ства предложил «создать на Дальнем Во-
стоке и в Сибири сеть специальных тер-
риторий и зон опережающего экономиче-
ского развития с особыми условиями для 
создания несырьевых производств, ори-
ентированных в том числе и на экспорт» 
[2]. 

Прежде чем был принят Федераль-
ный закон от 29 декабря 2014 г. №473-ФЗ 
«О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Россий-
ской Федерации» [3], идея территорий 
опережающего развития рассматривалась 
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на различных уровнях власти и в экс-
пертной среде. 

В некоторых случаях еще до приня-
тия Федерального закона о территориях 
опережающего развития рассматривались 
зоны опережающего развития и т.п. 

Анализ ситуации в данной сфере по-
казал, что Федеральный закон не вводит 
каких-либо жестких ограничения по раз-
мерам территории, ее административной 
принадлежности, специализации хозяй-
ственной деятельности, в связи с чем в 
рамках закона могут рассматриваться 
следующие типы территорий опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР): 

1) ТОСЭР, проекты которых предла-
гаются в Дальневосточном федеральном 
округе; 

2) ТОСЭР в монопрофильных муни-
ципальных образованиях (депрессивные 
территориальные образования); 

3) ТОСЭР в закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях 
(ЗАТО) – по типу городов ГК «Росатом» 
и др.; 

4) ТОСЭР в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации, в большей мере как 
территории нового освоения (Арктика, 
Полярный Урал и т.п.). 

Все перечисленные типы ТОСЭР от-
носятся к инициативам по точечному 
развитию регионов, но, как отмечают ис-
следователи, ранее столь масштабных 
проектов в России не предпринималось. 

Классификация на основе критериев 
административной принадлежности 
представлена в таблице 3. 

Таблица 3  
Классификация территорий опережающего социально-экономического развития  

по административной принадлежности 

Тип ТОСЭР Статус Цель 
1. ТОСЭР Дальневосточного 
федерального округа 

Действуют Развитие Дальнего Востока 

2. ТОСЭР в монопрофильных 
муниципальных образованиях 

Сбор заявок Вывод регионов из кризисного состоя-
ния 

3. ТОСЭР в закрытых админи-
стративно-территориальных 
образованиях 

Рассмотрение 
заявок 

Создание дополнительных условий под-
держки проживающих и работающих в 
ЗАТО граждан 

4. ТОСЭР Арктической зоны 
Российской Федерации 

Обсуждение Освоение новых территорий 

 
1. Территории опережающего соци-

ально-экономического развития ДФО со-
здаются под руководством Министерства 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока, в сферу ведения кото-
рого включены субъекты РФ: Республика 
Саха (Якутия), Камчатский край, При-
морский край, Хабаровский край, Амур-
ская область, Магаданская область, Саха-
линская область, Еврейская автономная 
область, Чукотский АО. 

Минвостокразвития России работу 
по созданию ТОСЭР ведет по 3-м 
направлениям: полевая, маркетинговая, 
законопроектная. Было отсмотрено более 

400 площадок, 14 из них отобрано для 
дальнейшей работы. 

Критерием отбора являлось наличие 
подтвержденного спроса инвесторов на 
реализацию проектов в этой территории, 
проработанность инфраструктурного 
обеспечения [4]. 

В итоге якорными инвесторами 
ТОСЭР преимущественно были определе-
ны российские компании. Был подготов-
лен комплексный план инженерного и 
инфраструктурного обустройства ТОСЭР. 
Также была сформирована база из 4400 
крупных компаний-производителей – по-
тенциальных инвесторов ТОСЭР. 
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Первые 3 ТОСЭР были отобраны 

Правительственной подкомиссией 12 
февраля 2015 года на территории При-
морского и Хабаровского краев. 
25.06.2015 года председателем Прави-
тельства РФ были подписаны постанов-
ления, утверждающие их организацию 
(№ 628–630). 

2. Территории опережающего соци-
ально-экономического развития в моно-
профильных муниципальных образова-
ниях. Федеральный закон о ТОСЭР в гла-
ве 9 определяет особенности создания 
ТОСЭР в монопрофильных муниципаль-
ных образованиях РФ (моногородах).  

Постановлением Правительства РФ 
от 22 июня 2015 г. № 614 определены 
особенности создания ТОСЭР на терри-
ториях монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (мо-
ногородов). 

Монопрофильные муниципальные 
образования показывают, что происхо-
дит, когда материализуются риски моно-
профильной специализации города: со-
кращение населения почти на 20% за не-
сколько лет, упадок производительных 
сил, брошенные социальные учреждения 
5. 

Минэкономразвития России, рабо-
тающий по проблематике моногородов, 
предлагает работать не в режиме преодо-
ления экстренных ситуаций, а системно 
воздействовать на ситуацию в моногоро-
дах, где проживает 10% населения Рос-
сии, примерно 10% занятых, и в два раза 
выше безработица, чем в среднем по 
стране, используя те инструменты, кото-
рые имеются, чтобы диверсифицировать 
производство. Это достигается путем по-
вышения инвестиционной активности, 
для чего есть два условия 5: 

1) приемлемая для предпринима-
тельства нормативная среда (с точки зре-
ния налогов, с точки зрения страховых 
платежей, с точки зрения оформления 
административных прав и т. д.); 

2) решение инфраструктурных во-
просов, тех узких мест, которых суще-
ствует немало. 

Поэтому были созданы два инстру-
мента: 

– фонд развития моногородов (по-
становление Правительства РФ от 
11.11.2014 №1186 «О предоставлении из 
федерального бюджета в 2014–2017 годах 
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»); 

– возможность использовать в рам-
ках программ развития моногородов. 

3. Территории опережающего соци-
ально-экономического развития ЗАТО. 
Согласно Федеральному закону от 29 де-
кабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономическо-
го развития в Российской Федерации», 
установлено, что территория опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия – часть территории субъекта Россий-
ской Федерации, включая закрытое ад-
министративно-территориальное образо-
вание, т. е. для ЗАТО изначально уста-
новлена возможность получения статуса 
ТОСЭР. 

Согласно Федеральному закону от 
14 июля 1992 г. № 3297-1  «О закрытом 
административно-территориальном обра-
зовании» ЗАТО – это административно-
территориальное образование, имеющее 
органы местного самоуправления, с рас-
положенными в нем промышленными 
предприятиями, осуществляющими раз-
работку, изготовление, хранение и утили-
зацию оружия массового поражения, пе-
реработку радиоактивных и других мате-
риалов, а также военными и иными объ-
ектами, которым установлен особый ре-
жим, обеспечивающий безопасное функ-
ционирование и охрану государственной 
тайны, в котором созданы специальные 
условия для проживания населения 4. 

Постановлением Правительства РФ 
от 5 июля 2001 г. №508 «Об утверждении 
перечня закрытых административно-тер-
риториальных образований и располо-
женных на их территориях населенных 
пунктов» определен перечень из 41 
ЗАТО. 

Территория ЗАТО является террито-
рией муниципального образования со 
статусом городского округа. 
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С предложением о включении в 
ТОСЭР городов ЗАТО уже в 2016 г., вме-
сто установленного в Правительстве РФ 
2018 г., выступила Госкорпорация «Роса-
том». 

4. Территории опережающего соци-
ально-экономического развития в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации. Воз-
можность начала нового витка освоения 
Арктики в феврале 2013 г. озвучена Пре-
зидентом РФ В. В. Путиным, утвердив-
шим Стратегию развития Арктической 
зоны и обеспечения национальной бе-
зопасности до 2020 г. Этот документ не 
только стал ориентиром для развития 
макрорегиона, но и заострил огромное 
внимание на инфраструктурных пробле-
мах Крайнего Севера и путях их решения. 

Развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации, согласно Стратегии, бу-
дет идти в направлениях: 

– комплексного социально-экономи-
ческого развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации; 

– развития соответствующих направ-
лений науки и технологий; 

– создания современной информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструк-
туры; 

– обеспечения экологической бе-
зопасности; 

– международного сотрудничества в 
Арктике. 

Важнейший интерес в Арктике пред-
ставляет перспектива разработки нефте-
газовых и металлургических месторож-
дений. В случае, если будет налажена 
промышленная добыча нефти и газа, всех 
запасов хватит на сотни лет вперед. По 
оценкам Института проблем нефти и газа 
РАН, для того, чтобы освоение Арктики 
стало достаточно простым и экономиче-
ски выгодным, на первом этапе необхо-
дим только финансовый капитал при су-
ществующих на данный момент техноло-
гиях. 

Однако наличие только ресурсной 
базы не является конечным условием для 
освоения всего потенциала Арктической 
зоны РФ. Его реализация возможна при 

комплексном развитии энергетики, бере-
говой транспортной и промышленной 
инфраструктуры, научно-образовательно-
го комплекса, среды обитания человека, 
внедрения инноваций и новых техноло-
гий, в том числе в области экологии и 
устойчивого развития. 

Некоммерческие объединения «Се-
верные промышленники и предпринима-
тели», Союз предпринимателей «Под-
держка» и «Союз руководителей Запо-
лярья» поддержали предложение о созда-
нии ТОСЭР не только в Норильске, но и в 
других городах Крайнего Севера. 

Сформулировано предложение по 
организации единого экономического 
пространства на основе создания ТОСЭР, 
входящих в Арктическую зону РФ, с осо-
быми условиями регулирования как 
внутри субъектов, так и между региона-
ми. 

В целом, анализ состояния ТОСЭР 
позволил выделить 4 типа ТОСЭР: 

– ТОСЭР Дальневосточного феде-
рального округа как приоритеты нацио-
нальной стратегии развития; 

– ТОСЭР монопрофильных муници-
пальных образований (моногородов) как 
необходимость развития депрессивных 
территорий; 

– ТОСЭР ЗАТО как территорий с 
особыми условиями хозяйственной дея-
тельности; 

– ТОСЭР Арктической зоны Россий-
ской Федерации по большей части как 
территорий нового освоения. 

Состояние ТОСЭР, в связи с недав-
ним принятием Федерального закона о 
ТОСЭР, от утвержденных Правитель-
ством РФ в июне-августе 2015 г. (Даль-
невосточный ФО) до концептуальных 
предложений (Арктическая зона). Однако 
уже на данной стадии необходимо иссле-
дование особенностей управления 
ТОСЭР с целью разработки механизма 
управления развития и оценки эффектив-
ности ТОСЭР для каждого вида. 

Необходимо отметить, что экономи-
ческий комплекс подобных территорий 
сложился исторически, формирование его 
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(в современном виде) шло в течение де-
сятилетия, а ряд существенных научно-
производственных компонентов таких 
комплексов находится на заметном уда-
лении от места его основного базирова-
ния. Вместе с тем необходимость обеспе-
чения конкурентоспособности в условиях 
глобализации экономики настоятельно 
требует более высоких темпов непрерыв-
ной инновационной, структурной и тех-
нологической перестройки экономиче-
ских комплексов, в том числе с использо-
ванием такого важного фактора, как тер-
риториальная близость компонентов 
научно-производственного потенциала 
[2; 6–8]. 

Основной целью формирования тер-
риторий опережающего социально-эко-
номического развития является не только 
технологическое развитие, но и социаль-
но-экономическое развитие территории 
на основе результатов инновационной 
деятельности. Индикаторами успешности 
такого социально-экономического разви-
тия служат, в первую очередь: 

– увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет территории; 

– повышение занятости и доходов 
населения территории; 

– повышение в составе населения 
территории доли лиц, занимающихся бо-
лее квалифицированным трудом и полу-
чающих, соответственно, более высокие 
доходы [9; 10]. 

Вместе с тем в современной эконо-
мике добиться подобного ощутимого и 
сравнительно быстрого успеха в соци-
ально-экономическом развитии террито-
рии можно, как правило, лишь путем 
обеспечения высокой рыночной конку-
рентоспособности производственного 
сектора территориальной экономики на 
основе его существенной инновационной, 
структурной и технологической пере-
стройки. 
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FORMING IN RUSSIA OF THE SPECIAL TERRITORIES OF BUSINESS DEVELOPMENT  
(ON THE EXAMPLE OF THE TERRITORIES OF THE ADVANCING SOCIAL  
AND ECONOMIC DEVELOPMENT) 

Availability of the developed system of the special territories allows to attract the maximum number of invest-
ments into real production sector of many regions of Russia. It is obvious that the choice of these or those innovative 
development mechanisms of the territory, measures of the state support, is generally determined by specifics of activ-
ities of an economic complex.  

In the solution of the major task of transition of the country to innovative the way of development is of great im-
portance creation of the territories of the advancing social and economic development. The mechanism of forming of 
the similar territories is extensively used also in world practice both advanced, and developing countries. A transfer of 
local economy on the innovative way of development is made due to use of benefits of achievements of science and 
technology. A main objective of forming of the territories of the advancing social and economic development is 
achievement of sustainable social and economic development of the territory, increase in competitiveness and with 
respect thereto improvement of quality of life of the population that is reached by means of effective cross-industry 
interaction between sectors of science, education and the industry in this territory. 

In article classification of the territories of the advancing social and economic development on the basis of crite-
ria of administrative accessory is provided. Thus, forming of the territories of the advancing social and economic de-
velopment provides development of the directions of science, the equipment and technologies, priority for the state; 
creates conditions for increase in level of social and economic development of the territory due to release of competi-
tive knowledge-intensive and high-technology products, creation of workplaces and worthy living conditions in the 
territory of the advancing social and economic development and the territories adjoining to it.  

Key words: territories of the advancing development, classification, economic development. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КРЕАТИВНЫЙ РЕСУРС КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Проанализирована роль интеллектуально-креативного ресурса в формировании устойчивых темпов 
регионального развития. Актуальность проблемы обусловлена тем, что важным условием планирования 
и реализации регионального развития является не только позиция государства по данному вопросу, но и 
отношение к нему региональных элит как субъектов социального и государственного управления. Регио-
нальные элиты являются активными участниками реализации общенациональных проектов, следует 
иметь в виду, что вне зависимости от аппаратных процедур и учета множественности позиции им при-
надлежит решающая роль в организации и стимулировании регионального развития. Региональные эли-
ты объективно привязаны к региональному социуму, то есть удовлетворение корпоративных интересов 
определяется чувством лидера, хозяина, и реализуемые инновации негласно фильтруются или даже от-
сеиваются в соответствии с логикой избегания ущемления позиций. 

Специфика регионального развития последних лет состоит в углублении внутрирегиональных и 
межрегиональных диспропорций. Важно понять, что практически реализуемая концепция догоняющего 
развития приводит к ситуации «бега на месте», когда региональные лидеры, пытаясь из лучших побуж-
дений равняться на столичные проекты, часто не обращают внимание на объективно сложившиеся со-
циально-экономические и социально-культурные различия и «выставляют» региону высокозатратные и 
«долгостройные» проекты. Успешность регионального развития не может быть связана с переносом или 
внедрением аналогов инновационной деятельности. 

Отмечается необходимость возникновения творческой модели регионального управления, связан-
ной с наличием  векторов социокультурного развития регионов. Сделан вывод об очевидности «двой-
ственности» креативной миссии региональных элит, которые перестают быть только передаточным 
звеном между государственной властью и региональным социумом и могут стать проводниками креа-
тивных вариантов регионального развития. 

Ключевые слова: региональные элиты, региональное развитие, интеллектуально-креативный ре-
сурс. 

*** 
Устойчивое развитие региона опре-

деляется многими показателями. В по-
следние годы много исследований отво-
дится человеческому потенциалу. В этой 
связи важно понимать роль региональной 
элиты в формировании интеллектуально-
креативного ресурса. Для него необходи-
мо создание иной (новой) модели регио-
нального управления, основанной на двух 
векторах социокультурного развития ре-

гионов: во-первых, включение регионов в 
сети «циркуляции» капиталов, идей и 
людей; во-вторых, нарастание нового 
традиционализма (локализма), которое 
конвертируется в появление различных 
сообществ, проявляющих интерес и же-
лающих использовать культурный и со-
циально-символический ресурсы для по-
вышения престижности региона. 
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В социологической науке намети-
лась тенденция измерять развитие регио-
на по индексу развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) [1]. Не возражая, по 
существу, против использования таких 
показателей регионального развития, це-
лесообразно подчеркнуть, что при этом 
дифференцированным компонентом, от-
ражающим уровень экономического ро-
ста, выступает душевой ВРП, но, как 
следствие, развитие региона ставится в 
зависимость от уровня экономического 
роста региона, что часто уводит в сторо-
ну от реальных или неявных тенденций 
креативности как качества человеческого 
капитала. 

Признавая, что оценка деятельности 
региональных элит по показателям ИРЧП 
более адекватна, чем привязка к обще-
принятым показателям, мы склонны счи-
тать, что состояние креативизации вклю-
чает также и финансовые, управленче-
ские и организационные ресурсы. Там, 
где инновационные показатели исчерпы-
ваются динамикой экономических инве-
стиций, качество жизни оставляет желать 
лучшего и существует разрыв между 
управленческими проектами и реальными 
ожиданиями и настроениями креативного 
класса, вступает в действие фактор непо-
нимания, перерастающий в конфликт ин-
тересов региональной элиты и других 
групп населения. Креативные изменения 
не обусловлены краткосрочными или да-
же долгосрочными экономическими 
трендами. Успешными могут квалифици-
роваться и регионы, где используются 
ресурсы индустриального наследия или 
сырьевого дефицита. На наш взгляд, со-
отношение между креативностью и ру-
тинностью показывается в степени во-
влеченности населения региона в новые 
социальные и социально-экономические 
проекты и в отношении региональных 
элит к взаимодействию в рамках сотруд-
ничества ради развития. Такие изменения 
связаны с консолидацией креативных сил 
регионального сообщества, и в условиях 
дефицита властных полномочий, что ча-
сто является причиной ропота региональ-

ных элит, расширение сферы деятельно-
сти на основе формирования и реализа-
ции проектов регионального развития 
обещает стать и способом реального вли-
яния элит на жизнь региона, и позицио-
нирования в отношениях с центром как 
самостоятельных и ответственных субъ-
ектов управления. 

Специфика регионального развития 
последних лет состоит в углублении 
внутрирегиональных и межрегиональных 
диспропорций [2; 3]. Важно понять, что 
практически реализуемая концепция до-
гоняющего развития приводит к ситуации 
«бега на месте», когда региональные ли-
деры, пытаясь из лучших побуждений 
равняться на столичные проекты, часто 
не обращают внимание на объективно 
сложившиеся социально-экономические 
и социально-культурные различия и «вы-
ставляют» региону высокозатратные и 
«долгостройные» проекты. Успешность 
регионального развития не может быть 
связана с переносом или внедрением ана-
логов инновационной деятельности. 

В тех случаях, когда на профессио-
нальную компетентность могут претен-
довать люди, считающие себя професси-
оналами, но у которых официальный ста-
тус эксперта не совпадает с реальностью 
[4], в действиях региональных элит важ-
ным является осознание и знание уровней 
компетентности регионального сообще-
ства. Дефицит диалогового режима в от-
ношении с региональным «активом» при-
водит к презентационным или имитаци-
онным эффектам, и неприязнь или насто-
роженность во многом объясняется отры-
вом одобряемых «сверху» инициатив от 
реальных приоритетов регионального 
развития. В этом смысле отказ от схемы 
догоняющего развития российских реги-
онов предполагает освоение, по суще-
ству, новых «ниш», концентрацию на тех 
направлениях, где у региона имеются оп-
тимальные возможности. В частности, 
внедряемая «мода» на «сжатый» иннова-
ционный путь развития региона содержит 
определенный дискриминационный и 
стагнационный эффект, поскольку для 
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вывода, допустим, Ростовской области из 
«преддепрессивного» состояния требу-
ются перевод потенциала региональной 
элиты в режим «локального сгущения», 
формирование благоприятной почвы для 
появления реально креативных форм 
профессиональной деятельности. В слу-
чае, например, с «туристическим» выбо-
ром начинают работать иные механизмы, 
в частности, наблюдается попытка этно-
графизации регионального социума, ко-
торая приводит не к возрождению тради-
ций, как ресурса развития, а к росту рали-
зации и к имитации «культуры и исто-
рии». Описанные условия характерны для 
взгляда на регион как произвольно кон-
струируемое социальное пространство, 
как объект воздействия управленческой 
воли. Это создает риски для консолиди-
рованности регионального сообщества,  
т. к. приводит к вытеснению из регио-
нального пространства потенциальных 
проводников модернизационного разви-
тия [5]. 

По этой причине возникает вопрос в 
формировании качества региональных 
элит. Региональные элиты пока не осо-
знали своей роли как коллективного 
субъекта социальных преобразований [4]. 
Ранее уже отмечалось, что властноориен-
тированность в деятельности региональ-
ных элит влияет на выбор целей регио-
нального управления. Существующее 
многообразие региональных проблем ре-
дуцируется к кратологической сфере, ре-
гиональные элиты ориентированы на раз-
витие креативности в трансформирован-
ном виде как формы региональной фрон-
ды или лоббирования корпоративных ин-
тересов в федеральных структурах. 

В «бурные» 1990-е гг. региональные 
элиты путем включения горизонтальных 
межрегиональных отношений, отклоне-
ния неоднозначных инициатив и решений 
федеральной власти, затрагивающих це-
лостность страны и координацию дея-
тельности федеральных институтов, объ-
ективно выступали сторонниками балан-
са региональных и федеральных интере-
сов, хотя нельзя отрицать прецеденты ре-

гионального своеволия и практики эко-
номического изоляционизма. В отмечен-
ный период основная конструктивная 
тенденция регионального развития за-
ключалась в формировании нового соци-
ального порядка: макросистемные изме-
нения опирались на элитный ресурс и в 
социально-трансформационных процес-
сах региональные элиты являлись ассо-
циированным субъектом, т. е. в пределах 
политико-правовых и экономических ре-
сурсов они реализовали стабилизацион-
ную модель регионального управления. 
Очевидно, что проблема распределения 
властных полномочий, компетентности, 
подходы к формированию региональных 
элит не содержали включенности креа-
тивного потенциала, в тех случаях, когда 
необходимо было избавиться от балласта 
перфомансной активности, образ «креп-
кого хозяйственника» характеризовал со-
циальную рациональность, прагматику 
управленческих решений и способность 
владеть и преодолевать кризисные ситуа-
ции. 

Новый вызов региональным элитам 
заключается в том, что вне креативного 
сценария, диалога с креативным сегмен-
том регионального сообщества, невзирая 
на изменения процедур ротации, ее пози-
ции будут подвержены стагнированию, 
обесцениваться в общественном восприя-
тии как группы корпоративных интере-
сов. В контексте создания регионального 
креативного класса, интегрирующего со-
циально активные группы населения, 
особую роль играет формирование куль-
туры управления, адекватной новым 
условиям, нацеленным на социально-
творческие результаты управления. 

Подавляющее большинство предста-
вителей современных региональных элит 
рекрутируются из достигших социально-
профессиональной и экономической зре-
лости слоев, однако говорить о креатив-
ной культуре можно только в соотнесе-
нии с динамикой деятельностных ориен-
таций, с включением креативности как 
ценности управления. Упрощением явля-
ется попытка представить процесс креа-
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тивности процедурой индивидуального 
качества, относимой только к отдельным 
представителям региональной элиты. 

Достижение креативности регио-
нальными элитами начинается в сфере 
определения приоритетов «рутинной» де-
ятельности. Если в регионе очевидны 
сдвиги в решении застаревших волную-
щих население проблем, если эффектив-
но налажена его социальная инфраструк-
тура и если это происходит в основе 
нахождения нестандартных решений с 
мобилизацией самостоятельных креатив-
ных ресурсов, значит, открываются воз-
можности для институционализации кре-
ативных практик. 

Безусловно, существуют сложности 
перевода «спонтанной» энергии, ассоци-
ируемой с функционированием зародив-
шихся социальных сетей, в регламенти-
рованные управленческие практики. 
Необходимо осознавать, что креатив-
ность региональных элит реализуется в 
социальном созидании в иерархически 
структурированном пространстве и не 
может по направленности «слиться» с ак-
тивностью масс. В креативности регио-
нальных элит реальным моментом явля-
ется достижение медиаторного положе-
ния, связанного с налаживанием обрат-
ных связей между центром и регионами, 
и, главное, формирование позитивного 
отношения к реальному соучастию феде-
ральных структур в содействии и обеспе-
чении проектов регионального развития. 

Таким образом, очевидна «двой-
ственность» креативной миссии регио-
нальных элит: с одной стороны, они ста-
новятся координаторами креативных 
инициатив в региональном сообществе; с 
другой стороны, их социальный престиж 
повышается в соотношении с региональ-
ным представительством, при защите и 
реализации интересов регионов на уровне 
общенациональных программ и проектов. 
Это означает, что, принимая во внимание 
пространственную замкнутость и иммо-
бильность региональной жизни как усло-
вие существования локальности [3], сле-
дует исходить из креативности как само-

стоятельного ресурса развития, служа-
щего одновременно инструментом кон-
структивной мобилизации регионально-
го сообщества и возвращения регио-
нальным элитам статуса «субъекта дей-
ствующего».  

Действительно, региональные элиты 
прошли сложный путь социального ста-
новления – от генерации хозяйственни-
ков и демократов «первой волны» до 
профессиональных управленцев, но при 
всех коллизиях неотъемлемым является 
их включенность в систему социального 
и государственного управления в каче-
стве группы воздействия на стратегию 
регионального развития. И в первую оче-
редь, от региональных элит зависят воз-
можности удовлетворения актуального в 
российском обществе запроса на соци-
альное творчество и самостоятельность 
социально и экономически активных 
групп населения, которые от практик 
«ожидания поддержки» постепенно пере-
ходят к позиции социального партнер-
ства: 35% российских граждан отмечают, 
что их вопросы удовлетворительно ре-
шаются на региональном уровне [5]. Это 
свидетельствует о том, что региональная 
власть по эффективности сравнялась в 
общественном мнении с представителями 
местного самоуправления. В этом отно-
шении региональные элиты перестают 
быть только передаточным звеном между 
государственной властью и региональ-
ным социумом и вполне могут стать про-
водниками креативных вариантов регио-
нального развития при условии реализа-
ции открытого сценария деятельности. 
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The role of an intellectual and creative resource in forming of steady rates of regional development is analysed. 
Relevance of a problem is caused by the fact that an important condition of planning and implementation of regional 
development is not only the line item of the state on the matter, but also the attitude towards him of regional elite as 
subjects of social and public administration. Regional elite is active participants of implementation of national projects, 
it must be kept in mind that regardless beauty equipment procedures and accounting of plurality of a line item, they 
possess a crucial role in the organization and stimulation of regional development. Regional elite is objectively tied to 
regional society, i.e. the satisfaction of corporate interests is determined by feeling of the leader, owner, and imple-
mentable innovations are secretly filtered or are even eliminated according to logic of avoiding of infringement of line 
items. 

Specifics of regional development of the last years consist in deepening of intraregional and interregional dis-
proportions. It is important to understand that almost implementable concept of the catching-up development leads to 
a situation of "running on the spot" when regional leaders, trying to equal for the best on capital projects, often don't 
pay attention to objectively developed social and economic and welfare distinctions and "expose" to the region high-
spending and "dolgostroyny" projects. Success of regional development can't be connected with transfer or imple-
mentation of analogs of an innovatsionnoydeyatelnost. 

Need of emergence of the creative model of regional government connected with availability of vectors of soci-
ocultural development of regions is noted. The conclusion in evidence of "duality" of a creative mission of regional 
elite which stops being only a transfer link between the government and regional society is drawn and can become 
conductors of creative options of regional development. 

Key words: regional elites, regional development, intellectual and creative resource. 
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ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ РОССИИ 

В настоящее время в нашей стране практически во всех субъектах Российской Федерации созданы 
организационные, нормативные условия для активизации экономического роста. Речь идет о формирова-
нии системы нормативных актов по поддержке инвестиционной и инновационной деятельности на опре-
деленной территории, механизме управления региональной экономикой. Наряду с этим имеющаяся в ре-
гионах разносторонняя инфраструктура требует дальнейшего развития и адаптации с учетом социаль-
но-экономических условий функционирования хозяйственных комплексов регионов России, а также соот-
ветствующих ресурсных ограничений. Вместе с тем можно говорить о необходимости устранения суще-
ствующих проблем, изучению которых в статье уделено отдельное внимание.  

Автором исследуются организационно-экономические основы  сбалансированного развития регионов 
России, включая инновационную деятельность и привлечение инвестиций в разрезе федеральных округов 
и отдельных регионов. Подчеркнута существенная роль координации усилий органов государственной 
власти, хозяйствующих субъектов, инновационных институтов развития, образовательных организаций 
совместно с научным сообществом для решения приоритетных вопросов развития регионов.  

Обращено внимание на значимость объединения усилий различных структур, деятельность кото-
рых направлена на межрегиональное взаимодействие по реализации приоритетных инновационных и ин-
вестиционных проектов. На региональном уровне важно в рамках проекта «Национальная технологиче-
ская инициатива» продолжить реализацию проектов с высокой инновационной составляющей, направлен-
ных на модернизацию экономики субъектов Российской Федерации. 

По результатам проведенной работы выявлены приоритетные направления совершенствования 
организационно-экономических основ сбалансированного развития на уровне субъектов Российской Феде-
рации. 

Ключевые слова: экономика, сбалансированное развитие, регион, организационные основы, приори-
тетные задачи. 

*** 

Происходящие изменения внешней 
среды, структуры экономики на разных 
уровнях, тенденций развития отраслей и 
другие факторы оказывают влияние на 
формирование приоритетных задач раз-
вития российских регионов. За последние 

несколько лет в России созданы относи-
тельно благоприятные организационные 
условия и необходимая нормативная база 
для развития инновационной и инвести-
ционной деятельности [1; 2].  
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Организационные аспекты соответ-

ствующих процессов в данном контексте 
предполагают создание и обеспечение 
функционирования структур, деятель-
ность которых направлена на увеличение 
масштабов и качества регионального 
производства. Действует ряд организа-
ций, целью существования которых, в 
частности, является поддержка развития 
инноваций в регионах страны, привлече-
ние инвестиций, содействие внедрению 
передовых технологий, например, регио-
нальные фонды поддержки предприни-
мательства, развития промышленности. 
Система подобных структур в субъектах 
Российской Федерации достаточно раз-
нообразна и представлена организациями 
различными по видам и формам. На наш 
взгляд, важной является координация 
усилий этих структур с ориентацией на 
активизацию межрегионального взаимо-
действия по реализации крупных инно-
вационных проектов, направленных на 
сбалансированное развитие экономики. 

Система нормативных актов, регу-
лирующая вопросы стимулирования эко-

номического роста, характеризуется зна-
чительным количеством документов как 
федерального, так и регионального уров-
ня. В них закреплены законодательные 
основы осуществления инвестиционной 
деятельности, в том числе вопросы 
предоставления государственных гаран-
тий и льгот хозяйствующим субъектам. 
При этом успехи разных регионов в при-
влечении инвестиций и развитии иннова-
ционной деятельности, в том числе и ма-
лых предприятий, различны. Можно го-
ворить о концентрации экономической 
активности в отдельных регионах. 
Например, Приволжский федеральный 
округ занимает первое место среди окру-
гов по значению удельного веса иннова-
ционных товаров (работ, услуг) в общем 
объеме отгруженных товаров (выполнен-
ных работ, услуг) в 2015 г. (13%).  

В Республике Мордовия данный по-
казатель самый высокий среди регионов 
округа (27%). За 2015 г. инвестиции в ос-
новной капитал региона составили свыше 
50 млрд рублей (табл. 1). 

Таблица 1 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных  

товаров, выполненных работ, услуг, % [3] 

Наименование 2011 г. 2013 г. 2015 г. 
Российская Федерация 6,3 9,2 8,4 
Центральный федеральный округ 5,5 11,4 12,8 
Северо-Западный федеральный округ 5,2 9,3 6,3 
Южный федеральный округ 3,7 3,4 6,0 
Северо-Кавказский федеральный округ 9,1 6,4 8,9 
Приволжский федеральный округ 11,3 14,2 13,0 
Уральский федеральный округ 2,7 2,6 2,7 
Сибирский федеральный округ 2,2 3,3 4,1 
Дальневосточный федеральный округ 20,3 23,5 6,9 
Крымский федеральный округ Нет данных Нет данных 1,0 

Примечание. Данные об объемах привлеченных инвестиций предоставлены органами ис-
полнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. 

 
В Северо-Кавказском федеральном 

округе в последнее время наблюдается 
рост удельного веса инновационных то-
варов, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров (выполненных работ, 
услуг): с 6,4% в 2013 г. до 8,9% в 2015 г. 

Лидерами в округе по данному показате-
лю выступают Ставропольский край и 
Кабардино-Балкарская Республика [3]. 

Объем инвестиций в основной капи-
тал в 2015 г. в Ставропольском крае со-
ставил свыше 120 млрд рублей и, несмот-
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ря на некоторое снижение по сравнению 
с предыдущим годом, является достаточ-
но высоким показателем по сравнению с 
другими регионами округа. Анализ пока-
зателей социально-экономического раз-
вития округа свидетельствует о том, что 
достаточно успешно реализуется ряд 
приоритетных для региона инвестицион-
ных проектов, мероприятий по поддерж-
ке инноваций. Например, в крае начали 
работу специальные многофункциональ-
ные центры по предоставлению широко-
го спектра государственных услуг для 
бизнеса, позволяющие повысить эффек-
тивность принятия соответствующих 
управленческих решений [3]. 

В Кабардино-Балкарской Республике 
удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ, услуг в 
2015 г. составлял 4,1%. Результаты ана-
лиза инвестиционного и инновационного 
развития республики позволяют сделать 
вывод о том, что в регионе разработан и 
реализуется комплекс мер по стимулиро-
ванию развития производства и передо-
вых технологических проектов, включа-
ющий предоставление мер государствен-
ной поддержки инвесторам и хозяйству-
ющим субъектам [3].  

В Дальневосточном федеральном 
округе среди регионов значительные 
успехи в производстве инновационных 
товаров и привлечении инвестиционных 
ресурсов на протяжении последних лет 
демонстрирует Сахалинская область. В 
области функционирует Корпорация раз-
вития, занимающаяся поддержкой вы-
полнения масштабных инвестиционных 
проектов. Также недавно начало работу 
Агентство по привлечению инвестиций 
для сопровождения реализации относи-
тельно небольших по объему инвестиций, 
но приоритетных для развития экономи-
ки региона проектов. В 2015 г. доля ин-
новационных товаров в общем объеме 
отгруженных товаров составила 13,9%, а 

на развитие экономики и социальной 
сферы Сахалинской области направлено 
около 250 млрд рублей инвестиций в ос-
новной капитал, что превышает значения 
аналогичных показателей по другим ре-
гионам округа [3].  

Среди субъектов Российской Феде-
рации, входящих в состав Северо-Запад-
ного федерального округа, наибольший 
удельный вес инновационных товаров в 
общем объеме отгруженных товаров за-
нимает Вологодская область (21,6% в 
2015 г.). Особый интерес представляет 
опыт региона в сфере развития малого 
предпринимательства, в том числе в ча-
сти увеличения доступа малого и средне-
го бизнеса к государственным закупкам, 
предоставления налоговых льгот. Также 
необходимо отметить, что в настоящий 
момент в портфеле проектов Корпорации 
развития Вологодской области находится 
более 130 проектов на общую сумму бо-
лее 62 млрд рублей [3].  

В Уральском федеральном округе в 
части более детального изучения опыта 
привлечения инвестиций и развития ин-
новационных производств интерес пред-
ставляет Свердловская область. В 2015 г. 
инвестиции в основной капитал Сверд-
ловской области составили 350,4 млрд 
рублей, снизившись по сравнению с 
предыдущим годом, что во многом было 
обусловлено сложившейся макроэконо-
мической ситуацией. 

Развитие сектора малого инноваци-
онного предпринимательства занимает 
важное место в обеспечении региональ-
но-экономического роста. По итогам 
2015 г. наибольший удельный вес инно-
вационных товаров (работ, услуг) в об-
щем объеме отгруженных товаров (вы-
полненных работ, услуг) малых пред-
приятий наблюдается в Сибирском фе-
деральном округе (4,17%), при этом в 
Красноярском крае значение данного 
показателя наивысшее среди регионов 
России (13,22%) (табл. 2) 
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Таблица 2 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных  
товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий [3], %  

Наименование 2011 г. 2013 г. 2015 г. 
Российская Федерация 1,48 2,07 1,64 
Центральный федеральный округ 1,46 1,82 1,71 
Северо-Западный федеральный округ 0,88 2,54 0,90 
Южный федеральный округ 0,96 1,89 2,75 
Северо-Кавказский федеральный округ 0,74 0,85 0,08 
Приволжский федеральный округ 1,78 2,41 1,56 
Уральский федеральный округ 1,74 1,95 0,96 
Сибирский федеральный округ 2,48 2,72 4,17 
Дальневосточный федеральный округ 0,15 0,53 0,20 
Крымский федеральный округ Нет данных Нет данных 0,99 

 
Инвестиционная декларация Крас-

ноярского края устанавливает основные 
базисные принципы, направленные на 
улучшение инвестиционного климата в 
крае. Привлечением инвестиционных ре-
сурсов занимается специально созданное 
краевое Агентство развития инновацион-
ной деятельности. Лучшие показатели 
отмечены в отрасли производства нефте-
продуктов, выпуска промышленной тех-
ники, производственного оборудования. 
Объем привлеченных инвестиций в Крас-
ноярский край составил около 400 млрд 
рублей, это порядка 30% от всех инве-
стиций в Сибирский федеральный округ 
[3].  

В Южном федеральном округе в 
числе наиболее успешных по инвестици-
онной привлекательности и производству 
инновационной продукции стал Красно-
дарский край. В 2015 г. в экономику ре-
гиона привлечено инвестиций на общую 
сумму около 580 млрд рублей, на терри-
тории края успешно реализовано 60 круп-
ных инвестиционных проектов на общую 
сумму 68,6 млрд рублей [Там же]. 

Лидирующие позиции по итогам 
2015 г. по значению удельного веса ин-
новационных товаров в общем объеме 
отгруженных товаров малых предприя-
тий в Центральном федеральном округе 
занимает Липецкая область. В экономику 
области в 2015 г. привлечены инвестиции 

в основной капитал в объеме 116,6 млрд 
рублей, что является значительным объе-
мом ресурсов [Там же].  

Развитие инвестиционной деятель-
ности, наряду с важностью внедрения 
инноваций в социально-экономическое 
пространство Крыма с учетом состояния 
инфраструктуры, недостаточной степени 
обеспеченности природными ресурсами, 
низкой транспортной доступности в ре-
гионе, на государственном уровне явля-
ется приоритетной задачей.  

В Республике Крым создано госу-
дарственное автономное учреждение 
«Центр инвестиций и регионального раз-
вития», в числе задач которого обозначе-
ны: сопровождение инвестиционных про-
ектов, которые реализуются и планиру-
ются к реализации на территории Рес-
публики; оказание содействия инвесто-
рам при взаимодействии с исполнитель-
ными органами государственной власти 
Республики; оказание консультационной 
и методической помощи субъектам инве-
стиционной деятельности; содействие в 
создании и развитии индустриальных 
парков на территории Республики Крым 
и др. [4] На сегодняшний день созданы 
необходимые предпосылки для эффек-
тивной и относительно оперативной реа-
лизации приоритетных инвестиционных 
проектов на территории Республики 
Крым. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 4 (21). 

 

59
Необходимо отметить, что за по-

следние годы имеет место смена регио-
нов, являющихся относительными лиде-
рами по тому или иному показателю, ха-
рактеризующему уровень инновационной 
активности хозяйствующих субъектов, 
инвестиционной привлекательности. 
Вместе с тем конкуренция между регио-
нами за различные ресурсы и одновре-
менно межрегиональная координация 
усилий для решения приоритетных задач 
представляет обоснованную современ-
ную тенденцию пространственного раз-
вития. 

С учетом важности реализации ме-
роприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной ста-
бильности опыт успешных регионов мо-
жет быть полезен при принятии управ-
ленческих решений, например, при раз-
работке мер, направленных на активиза-
цию структурных изменений в россий-
ской экономике, стабилизацию работы 
системообразующих организаций в клю-
чевых отраслях и решение других прио-
ритетных задач в области поддержки им-
портозамещения и экспорта по широкой 
номенклатуре несырьевых, в том числе 
высокотехнологичных товаров. 

При этом важно отметить, что отно-
сительно большая часть мероприятий, 
предусмотренных плановыми и про-
граммными документами,  находится в 
плоскости снижения финансовых и адми-
нистративных барьеров при предоставле-
нии государственных услуг. Например, 
предусмотрено формирование механизма 
предоставления различных компенсаций, 
упрощение условий и совершенствование 
системы предоставления государствен-
ных гарантий, расширение мер поддерж-
ки малых инновационных предприятий, 
снижение избыточного государственного 
контроля в определенных случаях и иные 
[5–7]. 

Эффективное регулирование инве-
стиционных и инновационных процессов 
в регионах позволит, на наш взгляд, при-
близиться к устранению проблемных мо-
ментов в части научного обеспечения 
сбалансированного социально-экономи-

ческого развития регионов. Речь идет об 
использовании имеющихся научных и 
технологических наработок, а также о 
формировании новой технологической 
базы производственных процессов для 
обеспечения конкурентоспособности оте-
чественного хозяйственного комплекса.  

Здесь важно подчеркнуть суще-
ственную роль координации усилий ор-
ганов государственной власти, хозяй-
ствующих субъектов, инновационных 
институтов развития, образовательных 
организаций совместно с научным сооб-
ществом (вузовский научный сектор, 
специализированные научно-исследова-
тельские отраслевые институты, акаде-
мический сектор и пр.) по следующим 
приоритетным вопросам: 

– определение направлений проведе-
ния научных исследований и разработок;  

– организационно-методическая и 
финансовая поддержка проведения нау-
коемких исследований, разработок и 
внедрения передовых технологий и 
успешных результатов исследований в 
реальный сектор экономики; 

– создание образцов и развитие про-
изводства конкурентоспособной иннова-
ционной продукции;  

– стимулирование спроса на иннова-
ционную продукцию, включая механизм 
государственных закупок товаров и 
услуг; 

– популяризация инновационного 
предпринимательства и научно-техничес-
кой деятельности. 

В рамках проекта «Национальная 
технологическая инициатива» в 2016–
2018 гг. планируется начать реализацию 
«дорожных карт» развития приоритетных 
технологий.  

На федеральном уровне инноваци-
онные территориальные кластеры, а так-
же проекты «Сколково» и «Иннополис» 
призваны обеспечить формирование цен-
тров глобальной компетенции в различ-
ных секторах экономики. При этом на ре-
гиональном уровне требуется реализация 
проектов с высокой инновационной со-
ставляющей, направленных на формиро-
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вание межотраслевого взаимодействия и 
модернизацию ключевых отраслей эко-
номики субъектов Российской Федерации 
[5; 8–10]. 

Учитывая изложенное, в числе прио-
ритетных направлений совершенствова-
ния организационно-экономических ос-
нов сбалансированного регионального 
развития можно выделить: 

– совершенствование профессио-
нальной подготовки и переподготовки 
кадров; 

– обеспечение повышения произво-
дительности труда, эффективности отече-
ственного производства;  

– расширение взаимодействия субъ-
ектов хозяйствования для более эффек-
тивного использования ресурсов, соци-
ально-экономического, кадрового, ин-
формационного и иного потенциала тер-
ритории; 

– снижение человеческого фактора 
при предоставлении государственных 
услуг, в том числе хозяйствующим субъ-
ектам; 

– принятие мер для роста эффектив-
ности региональных государственных 
расходов, привлечения инвестиций для 
создания инновационных передовых, а 
также высокотехнологичных произ-
водств. 

Таким образом, в современных усло-
виях перед региональной экономикой 
стоит ряд важных задач, решение кото-
рых будет способствовать устранению 
диспропорций в темпах экономического 
роста территорий, координации принима-
емых на всех уровнях стратегий, про-
грамм развития, сбалансированности 
функционирования хозяйственных ком-
плексов. 
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ECONOMIC-ORGANIZATIONAL BASES OF THE BALANCED DEVELOPMENT  
OF REGIONS OF RUSSIA 

Currently, in our country almost in all constituent entities of the Russian Federation established the organiza-
tional, regulatory environment for enhanced economic growth. It is, in particular, on the formation of a regulatory 
framework to support investment and innovation activities in a certain area, the mechanism of management of re-
gional economy. 

Along with this, available in the regions diverse infrastructure requires further development and adaptation to 
the socio-economic conditions of functioning of economic complex of regions of Russia, and also the relevant re-
source constraints. However, it is possible to speak about the need to solve problems, the study of which is paid spe-
cial attention.  

The author examines the organizational and economic framework for balanced development of the regions of 
Russia, including innovative activity and attraction of investment across Federal districts and individual regions. 
Stressed the essential role of coordinating the efforts of state authorities, business entities, innovative development 
institutions, educational institutions in cooperation with scientific community to address priority issues of regional de-
velopment.  

Attention is drawn to the importance of combining efforts of different structures, with a focus on interregional 
cooperation for the implementation of priority innovative and investment projects. At the regional level is important in 
the framework of the project "national technology initiative" to continue the implementation of projects with a high in-
novative component aimed at the modernization of the economy of constituent entities of the Russian Federation. 

The results of this work identified priority directions of perfection of organizational-economic foundations bal-
anced development at the level of constituent entities of the Russian Federation. 

Key words: economy, balanced development, region, organizational principles, priorities. 
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Статья посвящена проблемам неравенства в доходах населения России. За последние двадцать 
лет проблема неравенства доходов в России активно обсуждается экономистами, социологами и пред-
ставителями других научных областей. В результате комплексного взаимодействия факторов, которые 
характеризуют социальную, экономическую и географическую ситуацию, формируется неравенство в 
доходах населения. Разрыв, который растет между богатыми и бедными, вызывает значительное соци-
альное напряжение. Это объясняется тем, что люди, которые  на протяжении 69 лет жили в условиях 
уравниловки и государственного распределения, считают сомнительным с этической, социальной и пра-
вовой точек зрения благосостояние новых групп населения.  В сознании народа отчетливо сохраняется 
представление, что за короткий период общество, называемое «переходным», превратилось в общество 
с одним из самых высоких уровней неравенства населения. России не хватило времени для приспособления 
и адаптации к быстрому росту неравенства доходов и имущества. Лишь сравнительно небольшая часть 
населения России смогла достичь успеха в экономическом плане, однако жизненные стандарты средне-
статистического россиянина основательно снизились. Хотя люди и обладают сейчас большим количе-
ством политических свобод, но они заплатили за это высокую цену.  

В данной работе проведен анализ структуры  и динамики денежных доходов населения Республики 
Бурятия. При помощи построения распределения общего объема денежных доходов и графика соотноше-
ния групп населения и кривой Лоренца, а также проведения анализа показателей дифференциации прово-
дится оценка дифференциации населения по доходам. Одним из наиболее важных инструментов диффе-
ренциации населения по доходам является построение распределения населения по величине среднедуше-
вых денежных доходов. В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что, как по 
Республике Бурятия, так и по России в целом, перед государством остро стоит проблема дифференциа-
ции денежных доходов населения. 

Ключевые слова: неравенство доходов, дифференциация по доходам, уровень доходов, социально-
экономическое развитие.  

*** 
Высокая степень дифференциации в 

Российской Федерации сложилась в 
условиях низкого среднедушевого дохо-
да. В итоге в стране увеличилось число 
бедных жителей. Как показывает практи-
ка, напряжение в государстве вызывает 
не различие в доходах, а их низкий уро-
вень. Так было в 90-е гг. XX в. и сохра-
нилось и  в наши дни [1–3]. 

Дифференциация доходов показыва-
ет степень различий доли каждого члена 
общества в совокупных доходах. Соци-

альные различия по группам и категори-
ям населения выражает дифференциация 
в зависимости от роли каждой из них в 
общественном производстве, характере 
трудовой деятельности, особенностях об-
раза жизни, интересах и присвоении ре-
зультатов общественного производства и 
др. [4–6] 

В начале 90-х гг. XX в. при переходе 
от командной экономики к рыночной в 
России изменилась структура денежных 
доходов населения, которая выразилась в 
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значительном снижении доли оплаты 
труда и повышении доли доходов от 
предпринимательской деятельности и 
собственности. Начиная с 2000-х гг. в 
России стала резко снижаться доля де-
нежных доходов в форме оплаты труда, 
доходов от  предпринимательской дея-
тельности и доходов от собственности. У 
населения постепенно снижается интерес 
к предпринимательской деятельности. 

Анализ показателей дифференциа-
ции денежных доходов населения по ре-
гионам России показал, что в стране су-
ществуют проблемы, связанные  с нера-
венством в распределении денежных до-
ходов населения. Республика Бурятия 
также сталкивается с данной проблемой. 
На рисунке 1 представлены среднедуше-
вые денежные доходы в период с 2005 по 
2014 г. Данные взяты из Бурятского ста-
тистического ежегодника [7]. 

 
Рис. 1. Динамика среднедушевых денежных доходов в период с 2005 по 2014 г., руб. 

С 2005 по 2014 г. наблюдается ста-
бильный рост среднедушевых денежных 
доходов населения Республики Бурятия. 
Среднедушевые доходы населения за по-
следние 10 лет значительно изменились. 
Так, в 2005 г. доходы составили 6044 
рубля в месяц, а в 2014 г. – 22326 рублей 
в месяц, т. е. в 2014 г. по сравнению с 
2005 г. среднедушевые денежные доходы 
населения увеличились на 16282 рубля. 

Рост среднедушевых доходов населения 
говорит о повышении уровня жизни 
населения.   

Структура денежных доходов насе-
ления в Республике Бурятия значительно 
отличается от структуры денежных дохо-
дов населения в Российской Федерации 
[8]. В таблице 1 представлена структура 
денежных доходов и ее динамика. 

Таблица 1 
Структура денежных доходов населения, % 

Год Доходы от предпри-
нимательской деятель-

ности 

Оплата 
труда 

Социальные вы-
платы (трансфер-

ты) 

Доходы от соб-
ственности 

Другие 
доходы 

2005 11,6 40,6 13,5 2,7 31,6 
2009 12,1 37,4 16,4 3,3 30,8 
2010 11,7 36,9 21,4 2,2 27,8 
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Окончание табл. 1 

Год Доходы от предпри-
нимательской дея-

тельности 

Оплата 
труда 

Социальные 
выплаты 

(трансферты) 

Доходы от 
собственности 

Другие 
доходы 

2011 12,2 36,2 20,0 2,5 29,1 
2012 13,8 37,5 19,6 1,2 27,9 
2013 13,5 35,4 19,5 1,7 29,9 
2014 13,1 34,3 19,5 1,9 31,2 

 
Структура денежных доходов насе-

ления в республике в значительной сте-
пени отличается от структуры денежных 
доходов в целом по стране. Наибольшую 
долю в структуре занимает оплата труда, 
доля ее в 0,5 раза меньше, чем в целом по 
России. Если по стране она составляет 
50–60% в среднем, то в Бурятии – 37%. 
После оплаты труда следуют другие до-
ходы, в среднем за семь лет их доля со-
ставила 29%. Доля социальных выплат  за 
рассматриваемый период составила 
18,5%, доля доходов от предпринима-
тельской деятельности составляет 12,6%. 
Самый маленький удельный вес у дохо-
дов от собственности, за рассматривае-
мый период он составил 2,2%.  

Динамика структуры  денежных до-
ходов показала, что доля оплаты труда 
варьируется с каждым годом, последние 
два года она сокращается. Другие доходы 
(сюда входит скрытая заработная плата) 
также претерпели изменение во времени, 
последние два года их удельный вес рас-
тет. В связи с активной социальной поли-
тикой государства доля социальных вы-
плат с каждым годом приближается к 
20%. С 2011 г. доля трансфертов  сокра-
щается на 0,5% стабильно. У населения 
Бурятии всегда был высокий интерес к 
предпринимательской деятельности. Так, 
если в целом по России доля доходов от 
этой деятельности сокращается, то в Бу-
рятии, наоборот, растет [9].  

Одним из наиболее важных инстру-
ментов дифференциации населения по 
доходам является построение распреде-
ления населения по величине среднеду-
шевых денежных доходов [10]. Данный 
инструмент позволяет проводить сравни-

тельную оценку благосостояния отдель-
ных групп населения. 

Оценка дифференциации населения 
по доходам проводится при помощи сле-
дующих инструментов: 

1) построение распределения общего 
объема денежных доходов населения по 
20-процентным группам населения; 

2) построение графика соотношения 
5-й к 1-й группе населения и кривой Ло-
ренца;  

3) проведение анализа показателей 
дифференциации: коэффициента фондов 
и коэффициента Джини в динамике.          

Распределение населения по вели-
чине среднедушевых денежных доходов 
в республике имеет определенные отли-
чия от распределения по стране в целом 
(рис. 2). 

Из рисунка 2 видно, что в 2011–          
2013 гг. наибольшая часть населения (со-
ответственно 17,7; 17,3 и 16,3%) имела 
доход от 10000,1 до 14000,0 рублей, в то 
время как в целом по России наибольшая 
часть населения получала доход от 
15000,1 до 20000,0 рублей. В 2014 г. 
наибольшая часть населения (16,8%) 
имела доход от 19000,1 до 27000,0 руб-
лей. Также довольно высокая доля насе-
ления получает доход от 14000,1 до 
19000,0 рублей. С каждым годом в рес-
публике все меньше становится людей, 
которые получают доход до 5000,0 руб-
лей, от 5000,1 до 7000,0 рублей и от 7000,1 
до 10000,0 рублей в месяц. С 2011 г. рас-
тет доля населения, получающая доход от 
19000,1 до 27000,0 рублей, от 27000,1 до 
45000,0 рублей и от 45000, 1 и выше. В 
2014 г. свыше 45000,0 рублей получали 
9,5% населения республики. Сдвиг мо-
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дальных значений распределений в верх-
ние интервалы группировки происходит 
как с реальным увеличением доли насе-
ления с более высокими доходами, так и 

с изменением объема получаемых денеж-
ных средств (изменением масштаба из-
мерения). 

 
Рис. 2. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов  

в период с 2011 по 2014 г., % 

Распределение общего объема денеж-
ных доходов населения, в целом, не отли-

чается от распределения общего объема 
денежных доходов по России (табл. 2).  

Таблица 2  

Распределение общего объема денежных доходов населения, % 

Год Первая  группа Вторая группа Третья группа Четвертая группа Пятая группа 
1992 7,2 11,4 15,5 21,4 44,5 
1995 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 
2000 5,6 10,4 15,3 22,8 45,9 
2005 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 
2006 5,6 10,4 15,3 22,8 45,9 
2007 5,6 10,4 15,4 22,7 45,9 
2008 5,4 10,2 15,1 22,7 46,6 
2009 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 
2010 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 
2011 5,4 10,2 15,2 22,7 46,5 
2012 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 
2013 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 
2014 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 
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Так, в таблице 2 показано, что 
наибольшая доля доходов населения со-
средоточена в пятой двадцатипроцентной 
самой обеспеченной группе населения. В 
среднем за рассматриваемый период в 
руках самой богатой группы сосредото-
чено около 46,3% общего объема денеж-

ных средств. Наименьшая доля доходов 
сосредоточена в руках самой бедной 
группы населения. В среднем за рассмат-
риваемый период первая группа имела 
5,6% общего объема денежных средств. В 
динамике в данный период изменений не 
наблюдалось (рис. 3).  

  

Рис. 3. Соотношение доходов 5-й группы к 1-й группе,  раз 

Соотношение доходов пятой группы 
к первой группе по мировым стандартам 
не должно превышать 10,0. В случае пре-
вышения, как для республики, так и для 
страны в целом, данный факт грозит серь-
езными проблемами. В 1992 г. данный по-
казатель был равен 6,2. Начиная с 1995 г. 
он варьирует в интервале от 8 до 9. В по-
следние годы  он приблизился к 9,0 (в 
2013 г. – 8,9; в 2014 г. – 8,8).  

На рисунке 4 представлены общие 
характеристики денежных доходов насе-
ления в Республике Бурятия.  

Так, коэффициент фондов показал, 
что в 2014 г. доходы 10% самой богатой 
группы в 15,4 раза превышали доходы 
10% наименее богатой группы населения. 
Коэффициент Джини в этом году соста-
вил 0,411, это говорит о том, что общие 
доходы в республике распределяются не-
равномерно.  

В динамике коэффициент фондов и 
коэффициент Джини  наименьшее значе-
ние имели в 1992 г., на тот момент они 
составляли 10,1 и 0,351 соответственно. 
Начиная с 1995 г. коэффициент фондов 
находится в интервале от 14 до 16. В по-
следние годы коэффициент не уменьша-
ется. Коэффициент Джини за рассматри-
ваемый период находится в интервале от 
0,4 до 0,41, он стабильно сохраняется и 
не уменьшается.  

Таким образом, одним из важнейших 
инструментов является оценка диффе-
ренциации населения по доходам. Рас-
пределение населения по величине 
среднедушевых денежных доходов пока-
зало, что наибольшая часть населения в 
2011– 2013 гг. имела доход от 10000,1 до 
14000,0 рублей. В 2014 г. наибольшая 
часть населения (16,8%) имела доход от 
19000,1 до 27000,0 рублей.  
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Рис. 4. Характеристики дифференциации денежных доходов населения в Республике Бурятия 

Сдвиг модальных значений распре-
делений в верхние интервалы группиров-
ки происходит как с реальным увеличе-
нием доли населения с более высокими 
доходами, так и с изменением объема по-
лучаемых денежных средств. Распреде-
ление общего объема денежных доходов 
населения показало, что наибольшая доля 
доходов населения сосредоточена в пятой 
двадцатипроцентной самой обеспеченной 
группе населения (в среднем около 
46,3%). Наименьшая доля доходов сосре-
доточена в руках самой бедной группы 
населения. В среднем за рассматривае-
мый период первая группа имела 5,6% 
общего объема денежных средств. Кри-
вая Лоренца сильно отклонена от линии 
равномерного распределения. В 2014 г. 
индекс Робин Гуда составил 0,295, это 
говорит о том, что если в Республике Бу-
рятия перераспределить 29,5% общего 
дохода, то можно добиться равенства в 
доходах.  

Как по Республике Бурятия, так и по 
России в целом перед государством остро 
стоит проблема дифференциации денеж-
ных доходов населения. 
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ASSESSMENT OF DIFFERENTIATION OF THE POPULATION OF THE REGION ACCORDING 
TO THE INCOME (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA)  

Article is devoted to inequality problems in the income of the population of Russia. For the last twenty years a 
problem of inequality of the income in Russia are actively discussed by economists, sociologists and representatives 
of other scientific areas. As a result of complex interaction of factors which characterize a social, economic and geo-
graphical situation inequality in the income of the population is created. The gap which grows between the rich and 
the poor, causes considerable social tension. This results from the fact that people who for 69 years lived in condi-
tions of equalization and state distribution, read out doubtful from the ethical, social and legal points of view a welfare 
of new national groups. In consciousness of the people representation distinctly remains that for the short period the 
society called by "transitional" turned into society with one of the highest levels of inequality of the population. Russia 
there wasn't enough time for adaptation and adaptation to rapid growth of inequality of the income and property. Only 
rather small part of the population of Russia could achieve success in the economic plan, however vital standards of 
the average Russian thoroughly decreased. Though people also possess a large amount of political freedoms now, 
but they paid for it high price.  

In this work the analysis of structure and dynamics of cash incomes of the population of the Republic of Burya-
tia is carried out. By means of creation of distribution of total amount of cash incomes and the schedule of a ratio of 
national groups and a Lorenz curve, and also carrying out the analysis of indicators of differentiation assessment of 
differentiation of the population according to the income is carried out. One of the most important instruments of dif-
ferentiation of the population according to the income is creation of distribution of the population in size of average 
per capita cash incomes. As a result of the conducted research authors came to a conclusion that both on the Re-
public of Buryatia, and across Russia in general, the problem of differentiation of cash incomes of the population is 
particularly acute for the state. 

Key words: inequality of the income, differentiation according to the income, level of the income, social and 
economic development. 
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ИНДИКАТОРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ АКТИВОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Важнейшим направлением формирования системы экономической безопасности является создание 
действенного механизма финансовой безопасности предприятия. В целях обеспечения финансовой бе-
зопасности необходимо поддерживать финансовую устойчивость, равновесие, обеспечивать достаточ-
ную финансовую независимость предприятия и гибкость при принятии финансовых решений. Неотъем-
лемым элементом исследования финансовой безопасности предприятия через управление активами яв-
ляется выбор ее критериев. В статье проведен анализ активов строительной отрасли в целях обеспе-
чения финансовой безопасности предприятия.  

Целью статьи является обоснование индикаторного метода в обеспечении финансовой безопасно-
сти предприятия. Индикаторный метод заключается в сравнении фактических значений показателей 
финансовой безопасности предприятия с пороговыми значениями индикаторов ее уровня, представляю-
щими собой среднестатистические значения критериев для той или иной отрасли. Такие индикаторы 
систематизируются в группы, каждая из которых включает в свой состав конкретные показатели: иму-
щественного состояния (коэффициент износа основных средств, доля дебиторской задолженности в 
имуществе, коэффициент мобильности активов, фондоотдача);  ликвидности (коэффициенты текущей, 
быстрой и абсолютной ликвидности); деловой активности (оборачиваемость дебиторской и кредитор-
ской задолженности, оборотных и совокупных активов); эффективности деятельности (рентабельность 
активов и основных средств). Обосновываются пороговые значения индикаторов управления активами в 
целях обеспечения финансовой безопасности предприятия строительной отрасли. 

В статье проведен расчет данных групп основных индикаторов финансовой безопасности предпри-
ятия, включающих тринадцать показателей, а также совокупного интегрального показателя, определя-
ющего уровень финансовой безопасности предприятия строительной отрасли. Проведена сравнитель-
ная оценка полученных значений финансовых индикаторов исследуемого предприятия со среднеотрасле-
выми значениями, которая позволила выявить узкие места в управлении активами в целях обеспечения 
финансовой безопасности. 

Ключевые слова: активы предприятия, финансовая безопасность предприятия, анализ активов 
предприятия, индикаторный метод, интегральный показатель. 

*** 
Проблемы эффективного использо-

вания активов предприятия в современ-
ных экономических условиях привлекают 
все большее внимание. Это обусловлено 
трансформационными процессами в рос-
сийской экономике, развитием разнооб-
разных форм собственности и многообра-
зием управленческих решений, связан-
ных с оптимальным использованием кор-
поративных ресурсов [1–4].  

Финансовая безопасность предприя-
тия и его стабильность в значительной 
мере зависят от того, какое имущество 
есть в распоряжении предприятия, в ка-
кие активы вложен капитал и какой доход 
они ему приносят.  

Уровень финансовой безопасности 
предприятия с точки зрения эффективно-
сти управления его активами определяет-
ся посредством сравнения показателей 
эффективности использования  его акти-
вов со среднеотраслевыми значениями. В 
частности, индикаторами финансовой 
безопасности могут выступать среднеот-
раслевые значения структуры активов, 
оборачиваемости, фондоотдачи, платеже-
способности, рентабельности. 

Специфика строительной отрасли 
откладывает отпечаток на уровень фи-
нансовой безопасности эффективности 
управления активами. К таким специфи-
ческим особенностям относятся следу-
ющие: 
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– строительство является фондооб-
разующей отраслью, от которой во мно-
гом зависит формирование националь-
ной экономики и где решаются жизненно 
важные задачи структурной перестройки 
материальной базы всего производствен-
ного потенциала страны и развития не-
производственной сферы; 

– строительство как отрасль эконо-
мики участвует в создании основных 
фондов для всех отраслей национального 
хозяйства; 

– от эффективности функционирова-
ния строительного комплекса во многом 
зависят как темпы выхода из кризиса, так 

и конкурентоспособность отечественной 
экономики. Как показывает практика, ес-
ли ухудшается экономическая ситуация в 
стране, то в первую очередь страдает ее 
строительная индустрия. 

По объему производимой продукции 
и количеству занятых человеческих ре-
сурсов на строительную отрасль прихо-
дится примерно десятая часть экономики 
страны.  

В таблице 1 представлен объем ра-
бот, выполненный по виду экономиче-
ской деятельности «Строительство» в 
Российской Федерации. 

Таблица 1 
Объем работ, выполненный по виду экономической деятельности  

«Строительство» в РФ [5] 

Год Объем работ, млрд руб. Отношение к преды-
дущему году, % 

Отношение  
к 1990 г., % 

2000 503,8 113,5 36,1 
2001 703,8 110,4 39,9 
2002 831,0 102,9 41,0 
2003 1042,7 112,8 46,3 
2004 1313,6 110,1 50,9 
2005 1754,4 113,2 57,7 
2006 2350,8 118,1 68,1 
2007 3293,3 118,2 80,5 
2008 4528,1 112,8 90,8 
2009 3998,3 86,8 78,9 
2010 4454,1 105,0 82,8 
2011 5140,3 105,1 87,0 
2012 5714,1 102,5 89,2 
2013 6019,5 100,1 89,3 
2014 6125,2 101,7 87,3 
2015 5945,5 93,0 81,1 

 
Из таблицы 1 видно, что в 2010–  

2011 гг. наметился прирост выполненных 
объемов работ после его падения в 2009 г. 
Восстановлению роста способствовало 
улучшение ситуации в мировой экономи-
ке, оживляющийся внешний спрос и рост 
цен на сырьевые товары российского 
экспорта, восстановление фондовых ин-
дексов и укрепление позиций платежного 
баланса.  

Однако в 2015 г. наблюдается 
уменьшение объемов работ, что связано с 

общей экономической ситуацией в 
стране, проблемами в получении креди-
тов, снижении спроса на объекты строи-
тельства. Данное явление оказывает от-
рицательное влияние на объемы ВВП. 

Учитывая длительность производ-
ственно-коммерческого цикла в строи-
тельной отрасли, потребность в активах в 
строительстве очень велика. В основном 
она покрывается за счет инвесторов, а 
также за счет долгосрочных кредитов 
банков. Собственный оборотный капитал 
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в строительстве, как правило, невелик и 
не имеет тенденции к росту. Для ускоре-
ния оборачиваемости оборотного капита-
ла в строительстве рекомендуется равно-
мерная по месяцам и годам закладка но-
вых объектов и, соответственно, сдача 
готовых объектов. Полностью ликвиди-
ровать неравномерность в потребности в 
оборотных средствах вряд ли возможно, 
однако следует максимально стремиться 
к этому. 

Наиболее важным направлением со-
вершенствования управления имуще-
ством на предприятии является проведе-
ние анализа структуры активов и, как по-
казывает практика, без него невозможно 
принять эффективное управленческое 

решение [6; 7]. Под анализом структуры 
активов понимают анализ соотношения 
внеоборотных и оборотных активов 
предприятия.  

Проанализируем структуру активов 
российских организаций строительной 
отрасли (табл. 2).  

Необходимо отметить, что доля вне-
оборотных активов ежегодно снижалась, 
соответственно увеличивалась доля обо-
ротных активов, которая в 2015 г. увели-
чилась до 70,7%, что связано преимуще-
ственно с увеличением стоимости запа-
сов.  

Проанализируем изменение стоимо-
сти внеоборотных активов строительных 
организаций (табл. 3). 

Таблица 2  
Структура активов организаций в строительной отрасли [5], %  

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего стоимость имущества организаций строительной отрасли  
В том числе: 
– внеоборотные активы 
– оборотные активы 

100 
 

31,1 
68,9 

100 
 

30,4 
69,6 

100 
 

29,3 
70,7 

 
Таблица 3  

Анализ внеоборотных активов строительных организаций [5] 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
млн руб. Тр, % млн руб. Тр, % млн руб. Тр, % 

Всего внеоборотные активы  
Из них: 
– нематериальные активы 
– основные средства 
– долгосрочные финансовые 
вложения 

1568862 
 

7047 
903590 

   
282738 

102,3 
 

в 2,3 р. 
в 2,3 р. 

          
89,5 

1846091 
 

17693 
1034633 

  
269117 

117,7 
 

в 2,5 р. 
114,5 

 
95,2 

3158559 
 

22451 
1677572 

 
380323 

171,1 
 

126,9 
162,1 

 
141,3 

 
В строительстве структура внеобо-

ротных активов в 2013 г. распределилась 
следующим образом: стоимость немате-
риальных активов занимает 0,45%, стои-
мость основных средств – 57,6%, а долго-
срочные финансовые вложения равны 
18,02%. Таким образом, больше полови-
ны занимает стоимость основных 
средств.  

Анализируя данные 2014 г., можно 
говорить об увеличении суммы внеобо-
ротных активов в отрасли на 277 229 млн 

руб., или 17,7%. Сравнивая стоимость 
нематериальных активов, следует также 
заметить ее увеличение на 10646 млн 
руб., удельный вес которой составляет 
1%, по сравнению с 2013 г. данный пока-
затель увеличился на 0,5%. Анализируя 
стоимость основных средств, можно так-
же отметить, что произошло ее увеличе-
ние на 131043 млн руб., или 14,5%. 
Удельный вес данного показателя в об-
щей сумме внеоборотных активов данной 
отрасли составил 56%, что говорит нам 
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об уменьшении доли на 1,6% по сравне-
нию с предыдущим годом. Что касается 
долгосрочных финансовых вложений, то 
можно заметить уменьшение их стоимо-
сти на 13621 млн руб., или на 4,8%.  

Анализируя данные 2015 г., следует 
отметить увеличение общей стоимости 
внеоборотных активов в отрасли строи-
тельство на 1312468 млн руб., или 71,1%. 
Стоимость нематериальных активов уве-
личилась на 4758 млн руб., или 26,9%. 
Удельный вес данного показателя зани-
мает 0,71%, но, сравнивая его с 2014 г., 
можно заметить уменьшение доли на 
0,25%. Стоимость основных средств уве-
личилась на 642939 млн руб., или 62,1%, 
при этом снизилась их доля на 2,93% по 
сравнению с предыдущим годом. Долго-
срочные финансовые вложения увеличи-

лись на 41,3%, а их удельный вес снизил-
ся с 14,6% до 12%. 

Таким образом, в структуре внеобо-
ротных активов наибольшую долю ста-
бильно занимали основные средства, и их 
стоимость увеличивалась.  

От обеспеченности финансово-
хозяйственной деятельности оборотными 
активами, их структуры и уровня исполь-
зования во многом зависят эффектив-
ность функционирования и финансовая 
безопасность организации. В анализе 
оборотных активов особое значение уде-
ляется их оборачиваемости, т. е. скорости 
оборота.  

Проведем анализ изменения оборот-
ных активов российских предприятий в 
строительной отрасли (табл. 4). 

Таблица 4  

Анализ оборотных активов российских предприятий в строительстве [5] 

Наименование  
показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
млн руб. % к 

итогу 
млн руб. к 2012 г., 

% 
% к 

итогу 
млн руб. к 2013 г., 

% 
% к 

итогу 
Оборотные акти-
вы – всего 
В том числе: 
– запасы 
– дебиторская за-
долженность 
– краткосрочные 
финансовые вло-
жения  
– денежные  
средства и денеж-
ные эквиваленты 

 
3471519 

 
795569 

 
2101696 

 
 

267292 
   
 

306962 

 
100 

 
22,9 

 
60,5 

 
 

7,7 
   
 

8,9 

 
4224279 

 
1006990 

 
2613988 

 
 

331813 
                 
 

271488 

 
121,7 

 
126,6 

 
124,4 

 
 

124,1 
    
  

88,4 

 
100 

 
23,8 

 
61,9 

 
 

7,9 
   
 

6,4 

 
6395462 

 
2719453 

 
2965831 

 
 

354737 
  
 

355441 

 
121,2 

 
в 2,7 р. 

 
113,46 

 
 

106,9 
  
 

130,9 

 
100 

 
35,7 

 
46,4 

 
 

4,6 
  
 

4,7 
 
Сумма оборотных активов в данной 

отрасли увеличилась за исследуемый пе-
риод в 2,2 раза, т. е. на 4145376 млн руб. 
Так, в 2013 г. увеличение оборотных ак-
тивов составило 27%, в  2014 г. – 21,7%, а 
в 2015 г. – 21,2%.  

На положительную динамику иссле-
дуемого показателя большое влияние 
оказал рост запасов. Что касается кратко-
срочных финансовых вложений, то за по-
следние три года произошло их увеличе-

ние на 87445 млн руб. В 2014 и 2015 гг. 
наблюдалось повышение величины крат-
косрочных финансовых вложений на 
24,1% и 6,9% соответственно. 

Анализируя денежные средства и 
денежные эквиваленты, можно заметить 
волнообразные изменения. В 2013 г. от-
мечен темп роста 162,1% (больше поло-
вины по сравнению с предыдущим го-
дом), но уже в 2014 г. заметна отрица-
тельная динамика изменения данного по-
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казателя, т. е. снижение. Однако в 2015 г. 
прослеживается вновь прирост, который 
составил 30,9%.  

Таким образом, имущество органи-
заций строительной отрасли за анализи-
руемый период увеличилось.  Структура 
активов на протяжении анализируемого 
периода оставалась стабильной, при этом 
большая доля неизменно приходилась на 
оборотные активы. Анализируя внеобо-
ротные активы, сделан вывод, что их сто-
имость увеличивалась ежегодно, при 
этом их структура характеризовалась 
наибольшей долей основных средств 
(53%). Анализ оборотных активов пока-
зал, что их стоимость увеличивалась пре-
имущественно за счет стоимости запасов. 
Анализ активов показал, что их ликвид-
ность снижается, что не может быть рас-
ценено позитивно. Увеличение доли 
труднореализуемых активов негативно 
отражается на платежеспособности орга-
низации. 

Разработка методов анализа финан-
совой безопасности предприятия имеет 
важное методологическое и практическое 
значение. Расчет уровня финансовой бе-
зопасности позволит своевременно вы-
явить пробелы и недостатки в управле-
нии финансовым состоянием организа-
ции, разработать верную стратегию раз-
вития для их исправления, тем самым за-
щитить предприятие от негативного воз-
действия внешних и внутренних факто-
ров, сохранить финансовую устойчивость 
и безопасность. 

Наиболее распространенным являет-
ся индикаторный метод, который заклю-
чается в выборе определенных показате-
лей, характеризующих финансовую бе-

зопасность, и сравнении их фактических 
значений с пороговыми [8]. 

Данный метод основан на примене-
нии индикаторного подхода и определе-
нии пороговых значений коэффициентов. 

1. Осуществляется выбор показате-
лей, характеризующих финансовую бе-
зопасность предприятия.  

2. Для каждого показателя определя-
ется нормативное (пороговое) значение.  

3. Вычисляется степень отклонения 
фактического значения показателя пред-
приятия от порогового по следующим 
формулам:  

– если направление оптимизации по-
казателя стремится к увеличению 

                   

n
i i ix a a  ;                     (1) 

– если направление оптимизации по-
казателя стремится к уменьшению 

                    

n
i i ix a a ,                      (2) 

где ai – фактическое значение показателя; 
n
ia  – пороговое значение показателя.  

4. Определяется интегральная оцен-
ка финансовой безопасности предприятия 
по формуле 

RФБ = x1  x2  x3  … x4.     (3) 
С нашей точки зрения, в целях обес-

печения финансовой безопасности пред-
приятия в процессе управления активами 
к пороговым значениям индикаторов от-
носят следующие (табл. 5). Пороговые 
значения данных индикаторов рассчита-
ны на основании среднеотраслевых пока-
зателей по данным Федеральной службы 
государственной статистики для строи-
тельной отрасли. 

Таблица 5  
Пороговые значения индикаторов управления активами в целях обеспечения  

финансовой безопасности предприятия строительной отрасли 

Наименование показателя Оценка показателя 
норматив* динамика 

Показатели имущественного состояния 
Коэффициент износа основных средств 0,47 уменьшение 
Доля дебиторской задолженности в имуществе 0,46 уменьшение 
Коэффициент мобильности активов 1,0 увеличение 
Фондоотдача 6,97 увеличение 
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Окончание табл. 5 
Наименование показателя Оценка показателя 

норматив* динамика 
Показатели ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент об-
щей ликвидности  

1,27 увеличение 

Коэффициент быстрой (промежуточной, уточненной) лик-
видности  

1,0 увеличение 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,275 увеличение 
Показатели деловой активности 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней 30  уменьшение 
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней  30  уменьшение 
Оборачиваемость оборотных активов, об. 1,5 увеличение 
Оборачиваемость совокупных активов, об. 1,7 увеличение 

Показатели эффективности деятельности 
Рентабельность активов (ROA), % 1,9 увеличение 
Рентабельность основных средств, %  7,3 увеличение 

Примечание. Рассчитано автором на основании данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики [1]. 

 
Так как для оценки уровня финансо-

вой безопасности используется 13 пока-
зателей, пороговое значение, т. е. мини-
мально необходимый уровень финансо-
вой безопасности, равно тринадцати.  

Используя данную методику, прове-
ден анализ активов предприятия ООО 
«Стройдизайн». Это современное пред-
приятие, осуществляющее производство 
отделочных работ, относится к строи-
тельной отрасли. Отделочные работы 

имеют свою специфику и проводятся по-
сле завершения строительных и монтаж-
ных работ. 

Расчет системы показателей финан-
совой безопасности проведен на  основа-
нии методики, представленной в таблице 
5, и данных бухгалтерской отчетности 
ООО «Стройдизайн». В таблице 6 пред-
ставлен расчет показателей, определяю-
щих финансовую безопасность предприя-
тия. 

Таблица 6  

Расчет показателей, определяющих финансовую безопасность ООО «Стройдизайн» 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.  
Показатели имущественного состояния 

Коэффициент износа основных средств 0,47 0,55 0,49 
Доля дебиторской задолженности в имуществе 0,27 0,28 0,44 
Коэффициент мобильности активов (ОА/ВА) 1,51 2,10 2,41 
Фондоотдача 6,32 10,72 10,98 

Показатели ликвидности 
Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент об-
щей ликвидности  

0,77 0,81 1,30 

Коэффициент быстрой (промежуточной, уточненной) лик-
видности  

0,41 0,35 0,59 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,06 0,02 0,03 
Показатели деловой активности 

Оборачиваемость средств в расчетах, дней 42 28 40 
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Окончание табл. 6 
Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней 49 39 47 
Оборачиваемость мобильных активов, об. 4,31 5,64 4,88 
Оборачиваемость совокупных активов, об. 2,63 3,64 3,38 

Показатели эффективности деятельности 
Рентабельность активов (ROA)  1,25 5,42 4,62 
Рентабельность основных средств 3,25 15,85 15,72 

 
Для анализа интегральной оценки 

финансовой безопасности предприятия 
рассчитаем степень отклонения показате-
лей деятельности предприятия от норма-
тива. Расчет степени отклонения показа-
телей рассчитан на основании формул 

(1)-(2) и представлен в таблице 7. Расчет 
интегральной оценки уровня финансовой 
безопасности предприятия рассчитан на 
основании формулы (3) и представлен в 
таблице 8.  

Таблица 7  

Расчет отклонений показателей от норматива, влияющих на уровень финансовой  
безопасности ООО «Стройдизайн» 

Наименование показателя Значение 
норматива 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Показатели имущественного состояния 
Коэффициент износа основных средств 0,47 1,00 0,85 0,96 
Доля дебиторской задолженности в имуществе 0,46 1,70 1,64 1,04 
Коэффициент мобильности активов (ОА/ВА) 1,0 1,51 2,10 2,41 
Фондоотдача 6,97 0,91 1,53 1,58 

Показатели ликвидности 
Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент 
общей ликвидности  

1,27 
0,61 0,64 1,02 

Коэффициент быстрой (промежуточной, уточненной) 
ликвидности  

1,0 
0,41 0,35 0,59 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,275 0,22 0,07 0,11 
Показатели деловой активности 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней 30  0,71 1,07 0,75 
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней  30  0,61 0,77 0,64 
Оборачиваемость мобильных активов, об. 1,5 2,87 3,76 3,25 
Оборачиваемость совокупных активов, об. 1,7 1,54 2,14 1,99 

Показатели эффективности деятельности 
Рентабельность активов (ROA), %  1,9 1,52 2,85 2,43 
Рентабельность основных средств, %  7,3 2,24 2,17 2,15 
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Таблица 8  
Расчет интегральной оценки финансовой безопасности  ООО «Стройдизайн»  

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Показатели имущественного состояния 5,12 6,12 5,99 
Показатели ликвидности 1,24 1,06 1,72 
Показатели деловой активности 5,73 7,74 6,63 
Показатели эффективности деятельности 3,76 5,02 4,58 
Совокупная интегральная оценка уровня 
финансовой безопасности 

15,85 19,94 18,92 

 
У интегрального показателя имуще-

ственного состояния наблюдается тен-
денция к росту. В состав данной группы 
включены четыре показателя, следова-
тельно, минимально необходимый уро-
вень финансовой безопасности по данной 
группе равен 4. Из анализа данной груп-
пы видно, что только коэффициент изно-
са основных средств не соответствует 
нормативу.  

Анализ интегрального показателя 
ликвидности дал отрицательный резуль-
тат по уровню финансовой безопасности 
предприятия, т. к. в состав данной груп-
пы входит три показателя, следовательно, 
минимально необходимый уровень фи-
нансовой безопасности по ликвидности 
равен 3. Интегральный показатель лик-
видности меньше норматива, что являет-
ся одной из причин нарушения финансо-
вой безопасности предприятия. Это свя-
зано с ухудшением структуры оборотных 
активов и текущих обязательств пред-
приятия.  

Также следует отметить уменьшение 
интегрального показателя деловой актив-
ности, не соответствовали нормативу по-
казатели оборачиваемости дебиторской 
задолженности, кредиторской задолжен-
ности. Однако следует отметить, что дан-
ный интегральный показатель превышал 
свой нормативный уровень.  

Значительное влияние на уровень 
финансовой безопасности оказывает ин-
тегральный показатель эффективности 
деятельности. В 2015 г. наблюдается 
снижение данного показателя, но он пре-
вышает норматив (2).  

В целом, можно сказать, что в 2013–
2015 гг. уровень финансовой безопасно-
сти предприятия превышает пороговое 
значение. В 2015 г. произошло снижение 
совокупного интегрального показателя 
уровня финансовой безопасности.  

Для усиления финансовой безопас-
ности предприятию необходимо поддер-
живать оптимальную структуру активов, 
в частности оптимизировать величину 
дебиторской задолженности. 

Таким образом, для оценки уровня 
финансовой безопасности приемлемым 
является индикаторный подход [9], кото-
рый заключается в сравнении фактиче-
ских значений показателей финансовой 
безопасности с пороговыми значениями 
индикаторов ее уровня, представляющи-
ми собой среднестатистические значения 
критериев для данной отрасли. Опреде-
ление уровня финансовой безопасности 
осуществлялось через расчет совокупно-
го интегрального показателя, в состав ко-
торого входит четыре группы показате-
лей. По данным группам был определен 
интегральный показатель конкретной 
группы (интегральный показатель иму-
щественного состояния, интегральный 
показатель ликвидности, интегральный 
показатель деловой активности, инте-
гральный показатель эффективности дея-
тельности). Для анализа было выбрано 
тринадцать показателей, соответственно 
пороговое значение уровня финансовой 
безопасности равно тринадцати. Анализ 
активов предприятия ООО «Стройди-
зайн» показал, что в 2013–2015 гг. инте-
гральный показатель финансовой бе-
зопасности предприятия был на доста-
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точном уровне. Однако колебание инте-
грального показателя свидетельствует о 
необходимости постоянного мониторинга 
финансовой безопасности и в случае 
необходимости принятия соответствую-
щих управленческих решений. 
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THE INDICATOR APPROACH TO THE ANALYSIS OF ASSETS TO ENSURE THE FINANCIAL 
SECURITY OF THE ENTERPRISES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

The most important direction of forming of system of an economic safety is creation of the efficient mechanism 
of financial safety of the entity. For the purpose of ensuring financial safety it is necessary to maintain financial stabil-
ity, balance, to provide sufficient financial independence of the entity and flexibility in case of acceptance of finance 
solutions. An indivisible element of a research of financial safety of the entity through asset management is the 
choice of its criteria. In article the analysis of assets of a construction industry for the purpose of ensuring financial 
safety of the entity is carried out.  

The purpose of article are reasons for an indicator method in ensuring financial safety of the entity. The indica-
tor method consists in comparison of the actual measure values of financial safety of the entity with the threshold in-
dicator values of its level representing average values of criteria for this or that industry. Threshold indicator values of 
asset management for the purpose of ensuring financial safety of the entity of a construction industry are proved. 

In article calculation of the main indicators of financial safety of the entity including thirteen indicators grouped 
in four groups is carried out: a property condition, liquidity, business activity, profitability, and also the cumulative in-
tegrated indicator determining the level of financial safety of the entity of a construction industry.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: РОССИЯ НА ФОНЕ 
МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

Отличительной чертой последних десятилетий является усиление конкуренции фактически на 
всех мировых рынках. Глобальность рынков означает не что иное, как глобальность конкуренции. Для 
России полноценное включение в глобальную систему мировой экономики является, с одной стороны, жиз-
ненно важным ресурсом развития, с другой стороны, представляет угрозу вытеснения на периферию ми-
рового хозяйства. С этой точки зрения актуальным и своевременным представляется анализ общеми-
ровых тенденций обеспечения национальной конкурентоспособности в целом и конкурентоспособности 
российских предприятий в частности. 
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Конкурентоспособность национальной экономики в современном мире во многом определяется со-

стоянием промышленности страны. Промышленность представляет собой  важнейшую отрасль наци-
ональной экономики, оказывающую  решающее влияние на темпы социально-экономического  развития 
общества. Именно промышленные изделия гарантируют удовлетворение основных современных мате-
риальных общественных потребностей. Конкурентоспособность страны во многом определяется спо-
собностью ее промышленности к инновациям и модернизации. 

Следует отметить, что для нашей страны  полноценное включение в глобальную систему миро-
вого хозяйства выступает, с одной стороны,  как жизненно важный ресурс развития, с другой стороны, 
может представлять угрозу вытеснения на периферию мировой  экономики. Очевидно, что решение 
проблемы укрепления национальной конкурентоспособности, повышение уровня благосостояния насе-
ления страны возможно только при наличии сильной, динамично развивающейся экономики. С этой точ-
ки зрения актуальным и своевременным представляется анализ общемировых тенденций обеспечения 
национальной конкурентоспособности и теоретико-методологических основ ее формирования. На 
практике сравнительный рейтинг конкурентоспособности самой России как страны, показывающий 
возможности ее экономического развития, в последние десятилетия  остается на крайне низком 
уровне. 

Ключевые слова: промышленность, промышленное производство, конкуренция, гиперконкуренция, 
национальная конкурентоспособность, рейтинг конкурентоспособности, глобализация, индекс про-
мышленной конкурентоспособности. 

*** 
В последние десятилетия  отличи-

тельной чертой развития мировой эко-
номики стало  усиление конкуренции 
фактически на всех рынках. Совсем не-
давно ее отсутствие можно было конста-
тировать в ряде стран и отраслей, а там, 
где конкуренция присутствовала, она не 
была столь ожесточенной. Трансформа-
ции, начавшиеся в мировом развитии в 
последней четверти XX столетия, обу-
словили существенные изменения в ми-
ровой хозяйственной среде. Эффект уси-
ления конкуренции на мировых рынках 
сегодня рассматривают как основное по-
ложительное последствие глобализации. 
Глобальность рынков обусловила и  гло-
бальность конкуренции. В условиях гло-
бализации экономического пространства 
конкуренция получила новое, более 
сложное содержание, появилась ее новая 
форма – гиперконкуренция [1–3]. В та-
ких условиях проблема определения 
уровня национальной конкурентоспо-
собности и разработка мер  по ее повы-
шению становится особенно актуальной. 

До 90-х гг. прошлого века в России 
не возникало практической необходимо-
сти в изучении проблем конкуренции и 
конкурентоспособности. Предполагалось, 
что в административно-командной эко-
номике, опирающейся на общественную 
собственность на средства производства 
и планомерную организацию производ-

ства, такого явления, как конкуренция, 
не существует. В ходе перестройки кон-
ца 1980-х гг. вопросы антимонопольной 
политики и формирования конкурентных 
отношений оказались вне интересов ре-
форматоров, хотя практический опыт и 
научные исследования свидетельствова-
ли о том, что именно конкурентная среда 
составляет суть рыночной экономики. 
Следует отметить, что формирование 
конкурентной рыночной среды не вошло 
в число приоритетных задач государ-
ственной экономической политики  и в 
начале 1990-х гг. Наиболее актуальными 
на этот момент были проблемы макро-
экономической стабилизации, денежной, 
финансово-кредитной и налоговой поли-
тики. Отправной точкой в вопросе изуче-
ния проблем конкурентоспособности в 
России стал экономический кризис             
1998 г., поскольку рост конкурентоспо-
собности национальных предприятий 
стал одним из позитивных последствий 
этого кризиса. С начала нулевых  рост 
национальной конкурентоспособности 
входит в число приоритетных направле-
ний развития страны. В послании Прези-
дента РФ В. В. Путина Федеральному 
собранию 2003 г. говорится: «Россия 
должна быть и будет страной с конку-
рентоспособной рыночной экономикой. 
Конкурентоспособным должно быть у 
нас  все – товары и услуги, технологии и 
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идеи, бизнес и само государство, част-
ные компании и государственные инсти-
туты, предприниматели и государствен-
ные служащие, студенты, профессора, 
наука и культура» [4]. В 2014 г.  на со-
вещании Госсовета по развитию отече-
ственного бизнеса и повышению его 
конкурентоспособности В. Путин за-
явил, что страна все еще нуждается в 
«формировании такой экономической 
политики, при которой все усилия феде-
ральных и региональных органов власти 
должны быть переориентированы на 
развитие реального сектора. Нужно за 
предстоящие полтора-два года совер-
шить настоящий рывок в повышении 
конкурентоспособности российского ре-
ального сектора, сделать то, на что 
раньше потребовались бы годы» [5]. 

Высокий уровень монополизма в 
производстве и распределении благ, со-
зданный советской системой хозяйство-
вания, выступал в  качестве отправной 
точки реформирования  структуры рос-
сийских рынков. Рыночные преобразо-
вания в России начались при  высоком 
уровне концентрации и специализации 
производства. Развитие конкуренции 
стало одним из стратегических направ-
лений и ожидаемым результатом эконо-
мических преобразований хозяйственной  
системы России, начавшихся в конце            
XX века. Переход к сводному ценообра-
зованию и либерализация цен стали ос-
новным фактором государственной эко-
номической политики реформ. Развитию 
конкуренции способствовала также  ли-
берализация внешней торговли, откры-
тие российского внутреннего рынка ино-
странным товаропроизводителям. Ры-
ночные преобразования  российской 
экономики сопровождались формирова-
нием конкурентной среды. С производ-
ственной точки зрения это должно было 
привести к росту конкурентоспособно-
сти отечественной продукции на миро-
вом рынке, с экономической – к расши-
рению предпринимательской деятельно-
сти в широком комплексе отраслей 
национальной экономики, с социаль-              

ной – к росту занятости и доходов насе-
ления.  

Однако предпринятые в рамках эко-
номических реформ практические меры 
оказали весьма неоднозначное воздей-
ствие на состояние и развитие конкурен-
ции  в стране и конкурентоспособность 
отечественной продукции на мировых 
рынках. Либерализация цен и внешней 
торговли в условиях сохранения госу-
дарственной собственности на средства 
производства и господства монополий, 
сформировавшихся в нерыночной среде, 
во многом способствовали глубокому 
кризису отечественного промышленного  
производства. В частности, в результате 
потока импортных потребительских то-
варов продукция российских предприя-
тий пищевой и легкой промышленности 
оказалась неконкурентоспособной даже 
на внутреннем рынке. Большинство та-
ких убыточных предприятий прекратили 
свое существование.  

Сегодня Россия занимает весьма 
низкие позиции в международных рей-
тингах глобальной конкурентоспособно-
сти. Наиболее известным рейтингом в 
области национальной конкурентоспо-
собности является рейтинг Всемирного 
экономического форума (ВЭФ), состав-
ляемый с 1979 г. Данный рейтинг осно-
ван на комбинации результатов опроса 
руководителей компаний в странах, 
представленных в отчете, а также обще-
доступной статистической информации. 
Сегодня  исследованием  ВЭФ охвачено 
более 100 стран, обеспечивающих около 
97% мирового ВВП [6–8]. 

По данным «The Global Competi-
tiveness Report 2014–2015», Швейцария в 
шестой раз подряд возглавила рейтинг. 
Второе место второй раз подряд занял 
Сингапур. Позиции США в рассматрива-
емом рейтинге несколько улучшились в 
сравнении с прошлым годом: страна 
поднялась с 5 на 3 место. Четвертое ме-
сто заняла  Финляндия, пятое – Герма-
ния. В десятку лидеров глобальной кон-
курентоспособности вошли Япония        
(6 место), Гонконг (7 место), Нидерланды 
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(8 место), Великобритания (9 место) и 
Швеция (10 место) [9]. 

Следует отметить, что в рейтинге 
глобальной конкурентоспособности с до-
кризисного 2007 г. до настоящего рей-
тинга 2014–2015 гг. произошли значи-
тельные изменения. Швейцария уже ше-
стой год подряд возглавляет рейтинг. 
Сингапур занимает 2-е место уже четвер-
тый год, поднявшись с 7-го места в        
2007 г. США – лидер в докризисное вре-
мя – с 2009 г.  резко ухудшили свои пока-

затели, но в 2014 г. вновь вошли в тройку 
лидеров. Стабильно улучшает свои рей-
тинговые оценки Гонконг. С колебания-
ми, но ежегодно высокий результат пока-
зывают Финляндия, Германия, Япония, 
Нидерланды, Великобритания. Швеция 
сдает свои позиции – в рейтинге 2014–
2015 гг. она уже замыкает топ-10. Но бо-
лее всех лидеров упал рейтинг Дании –  с 
3-го места в 2007 г.  до 13-го в рейтинге 
2014–2015 гг. (табл. 1) [10–12]. 

Таблица 1 
Топ-10 рейтинга глобальной конкурентоспособности 2014–2015 гг.,  

по версии Всемирного экономического форума [9] 

Рейтинг Экономика Индекс 
1 Швейцария 5,7 
2 Сингапур 5,6 
3 Соединённые Штаты Америки 5,5 
4 Финляндия 5,5 
5 Германия 5,5 
6 Япония 5,5 
7 Гонконг 5,5 
8 Нидерланды 5,5 
9 Великобритания 5,4 
10 Швеция 5,4 
… … … 
53 Россия 4,4 

 
Позиции экономик стран БРИК де-

монстрируют значительное разнообразие.  
Китай расположился в рейтинге ВЭФ на 
28 месте и по-прежнему выступает как 
лидер группы. Бразилия и Индия не-
сколько ухудшили свои позиции и пере-
местились в  рейтинге вниз на 57 и               
71 место соответственно. Можно гово-
рить о существенном укреплении пози-
ции России: страна переместилась с           
63 места в рейтинге прошлого года на              
53 место.  Среди стран бывшего СССР 
Россию опережают Эстония (29 место), 
Литва (41 место), Латвия (42 место), 
Азербайджан  (38 место), Казахстан                
(50 место). Остальные государства пост-
советского пространства расположились 
в рейтинге ниже: Грузия заняла  69 место, 
Украина – 76, Молдова – 82, Армения – 
85, Таджикистан – 91, Кыргызстан – 108. 

Структура конкурентоспособности 
каждой страны существенно  различает-
ся, т. к.  ни одно государство не может 
быть конкурентоспособным во всех или 
хотя бы в большинстве отраслей. Следует 
отметить, что конкурентоспособность 
экономически развитых стран основыва-
ется сегодня, главным образом, на техно-
логических преимуществах, а развиваю-
щихся – на ресурсных. Иными словами, 
источник конкурентоспособности страны 
достаточно точно описывает этап её эко-
номического развития, т. к. в разное вре-
мя ведущую роль в обеспечении нацио-
нальной конкурентоспособности после-
довательно играли географическое поло-
жение, богатые природные ресурсы, бла-
гоприятные цены на экономические ре-
сурсы и прочие факторы.  
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Конкурентоспособность националь-
ной экономики в современном мире во 
многом определяется состоянием про-
мышленности страны. Промышленность 
представляет собой  важнейшую отрасль 
национальной экономики, оказывающую  
решающее влияние на темпы социально-
экономического  развития общества, по-
скольку: 

– развитие промышленности, осо-
бенно таких отраслей, как электроэнерге-
тика, машиностроение и химическая, яв-
ляется основой инновационного развития 
страны; 

– промышленность, в частности  ее 
тяжелая и легкая  индустрия, выступают 
фундаментом всей экономики, составля-
ют основу для расширенного воспроиз-
водства и экономического развития всех 
субъектов России; 

– уровень промышленности опреде-
ляет обороноспособность государства; 

– обеспеченность граждан страны 
необходимыми товарами потребления за-
висит от развития легкой и пищевой про-
мышленности [2; 13]. 

Промышленность является одной из 
наиболее крупных и совершенных в тех-
ническом отношении отраслей мирового 
хозяйства. Как отмечал М. Портер, кон-
курентоспособность страны зависит от 
способности ее промышленности к инно-
вациям и модернизации [14]. По мнению 
ученого, национальная конкурентоспо-
собность определяется способностью 
промышленности к инновационному раз-
витию, которое должно происходить так 
быстро, чтобы конкуренты не могли вы-
рваться вперед. От уровня развития 
национальной промышленности зависят 
темпы научно-технического обновления, 
рост производительности труда в других 
сферах и отраслях, а также уровень бла-
госостояния населения. 

В 2003 г. экспертами ЮНИДО был 
разработан Индекс промышленной кон-
курентоспособности (CIP Index), который 
позволял оценивать промышленные пока-
затели стран, используя индикаторы, от-

ражающие их возможности производить и 
экспортировать конкурентоспособные 
промышленные изделия. Данный индекс 
отражает представления специалистов 
ЮНИДО о том, что в силу своего много-
значного характера конкурентоспособ-
ность является более полной характери-
стикой экономики, чем текущий темп 
экономического роста. CIP характеризует 
способность обрабатывающей промыш-
ленности государства производить кон-
курентоспособные на мировом рынке то-
вары. 

Под промышленной конкурентоспо-
собностью понимается способность стран 
наращивать свое присутствие на между-
народных и внутренних рынках с одно-
временным развитием промышленных 
отраслей, а также отраслей с высокой до-
бавленной стоимостью и технологиче-
ской составляющей [15; 16]. Индекс кон-
курентоспособности промышленного 
производства ЮНИДО строится на трех 
группах показателей: способности произ-
водить и экспортировать продукцию об-
рабатывающей промышленности, техно-
логическом развитии и адаптивности, до-
ле в мировой обрабатывающей промыш-
ленности. Эти три группы показателей, в 
свою очередь, включают в себя восемь 
индикаторов (рис. 1): 

1. Объем промышленного производ-
ства (добавленная промышленная стои-
мость на душу населения). 

2. Объем промышленного экспорта 
на душу населения. 

3. Доля экономики страны в миро-
вом объеме добавленной промышленной 
стоимости. 

4. Доля промышленного экспорта 
страны в мировом промышленном экс-
порте. 

5. Степень индустриализации, изме-
ряемая средним значением доли произ-
водства добавленной промышленной 
стоимости в ВВП. 

6. Вклад высоко- и среднетехноло-
гичных изделий в добавленной промыш-
ленной стоимости. 
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7. Доля экспорта промышленных из-

делий в общем экспорте. 
8. Вклад высоко- и среднетехноло-

гичных изделий в экспорт промышлен-
ных изделий [17]. 

 

 

Рис. 1. Компоненты индекса промышленной конкурентоспособности (CIP Index) [17] 

CIP Index позволяет классифициро-
вать страны на основе показателей, ха-
рактеризующих их конкурентоспособ-
ность и структуру экономики. Такая 
классификация является актуальной 
весьма непродолжительное время, т. к. 
процесс освоения новых технологий име-
ет накопительный характер и требует не-
которого времени. 

В соответствии с значением CIP In-
dex страны разбивают на пять квинтелей 
(высшую, выше среднего, среднюю, ниже 
среднего, низшую). Страны, входящие в 
высшую квинтильную группу, обеспечи-
вают 83% мировой добавленной стоимо-
сти обрабатывающей промышленности и 
85% мировой торговли продукцией обра-
батывающей промышленности. В отчете

Competitive Industrial Performance Report 
2014 в высший квинтиль вошли 28 госу-
дарств [10]. Топ-10 стран-лидеров по 
уровню конкурентоспособности про-
мышленности в 2012 г. (в соответствии с 
отчетом Competitive Industrial Perfor-
mance Report 2014) представлены в таб-
лице 2. Четыре из пяти самых конкурен-
тоспособных экономик мира (Германия, 
Япония, США и Республика Корея) яв-
ляются странами с высоким уровнем до-
хода и выступают как самые промыш-
ленно развитые страны. Китай в рейтинге 
промышленной конкурентоспособности 
занимает  пятое место, обеспечивая 59% 
мировой добавленной стоимости обраба-
тывающей промышленности. 
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Таблица 2 

Топ-10 стран-лидеров по уровню конкурентоспособности  
промышленности в 2012 г. [17] 
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1 0,5539 Германия 7303,99 15123,72 60,14 19,46 72,47 87,56 6,78 10,01 
2 0,4855 Япония 7955,77 5833,94 56,09 21,35 79,53 92,37 11,39 5,96 
3 0,4374 США 5409,54 3243,12 50,59 12,56 62,50 75,69 19,34 8,2 

4 0,4144 Республика 
Корея 6372,73 10913,20 60,09 28,72 70,63 96,79 3,51 4,28 

5 0,3462 Китай 1085,85 1461,76 41,38 32,53 58,44 96,58 16,65 15,98 
6 0,3388 Швейцария 10392,81 26000,82 61,71 18,24 70,84 88,99 0,91 1,63 
7 0,3271 Сингапур 9007,06 32241,43 82,26 26,22 68,99 89,76 0,54 1,52 
8 0,3170 Нидерланды 5092,83 26305,82 46,93 12,48 50,98 79,27 0,96 3,55 
9 0,3040 Бельгия 5040,19 36223,52 40,11 13,36 52,71 87,45 0,62 3,16 
10 0,3038 Ирландия 12981,28 24058,48 62,94 28,27 51,25 93,54 0,67 0,89 
…           
32 0,1211 Россия 955,16 1481,75 28,08 13,90 23,66 40,29 1,54 1,71 

           

В квинтильную группу выше средне-
го, кроме России, вошли такие государ-
ства, как Турция, Россия, Бразилия, Ин-
донезия, Южная Африка, Индия и Фи-
липпины. По итогам рейтинга  «Competi-
tive Industrial Performance Report. 2014» 
Россия заняла  32 место из 140 возможных 
[10]. Соседями нашей страны оказались 
Турция, Норвегия, Словения, Румыния, 
Бразилия. В отличие от большинства сво-
их соседей по рейтингу Россия демон-
стрирует более высокий уровень мировой 
добавленной стоимости обрабатывающей 
промышленности на душу населения при 
более низком уровне экспорта продукции 
обрабатывающей промышленности вслед-
ствие ориентированности на продажу сы-

рьевых товаров на внешнем рынке. На 
рисунке 2 представлены позиции некото-
рых стран мира в рейтинге за 1990–       
2012 гг. 

Хорошо известно, что российский 
экспорт почти на 80%  состоит сегодня  
из товаров топливно-сырьевой группы. 
Топливно-сырьевая модель международ-
ной специализации России сформирова-
лась еще в 1970-е гг., а ярко выраженный 
характер приобрела в 1990-е. В 1960 г. 
доля топлива и электроэнергии составля-
ла 16,2% против 20,7%, приходящихся на 
машины и оборудование. В 1980 г. на 
названные товарные группы приходилось 
уже 46,9% и 15,8% соответственно [11,                    
с. 122]. 
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Рис. 2. Место стран в рейтинге конкурентоспособности промышленности некоторых стран мира  

в 1990–2012 гг. [10] 

Следует отметить, что уровень инду-
стриализации России и размер промыш-
ленного экспорта  сопоставим с другими 
странами БРИКС, однако эти показатели 
существенно ниже, чем у Японии, Герма-

нии и США (рис. 3). Экспорт российской  
высокотехнологичной продукции за по-
следние 10 лет сократился с 40 до 23%, а 
доля высоких технологий в промышлен-
ности страны снизилась с 22 до 17%. 

 
Рис. 3.  Доля промышленного экспорта в общем объеме экспорта стран БРИКС в 2012 г. [10], %  

Проблема определения уровня наци-
ональной  конкурентоспособности и раз-
работки мер  по его повышению  стала 
особенно актуальной после того, как ми-
ровой финансовый и экономический кри-
зис внес фундаментальные изменения как 
в экономическое развитие большинства 
стран, так и в динамику развития всего  
мирового хозяйства. Произошедшие из-
менения оказали значительное  влияние 

на уровень конкурентоспособности мно-
гих национальных хозяйств, в результате 
чего в составляемых рейтингах уровня 
национальной конкурентоспособности 
произошли существенные изменения.  

Россия могла бы существенно изме-
нить свое положение на мировом рынке, 
сосредоточившись на развитии своих кон-
курентных преимуществ и  устранении 
«слабостей». Основные преимущества 
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российской экономики связаны с началь-
ным образованием и долей населения со 
средним и высшим образованием. По этим 
показателям Россия приближается к уров-
ню стран ОЭСР и значительно опережает 
средний уровень стран членов БРИК. Еще 
одним несомненным преимуществом 
страны является большой размер  внут-
реннего рынка. По этому параметру Рос-
сия  стоит на одном уровне со странами 
БРИК и значительно опережает страны-
члены ОЭСР. Положительным фактором 
является также относительно стабильная 
макроэкономическая среда. Среди задач, 
которые Россия должна решить, особое 
место занимает проблема недостаточно 
развитой институциональной среды, каса-
ющейся как государственных, так и част-
ных институтов. 
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COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: RUSSIA AGAINST THE BACKGROUND 
OF WORLD TENDENCIES 

Distinctive feature of the last decades is competition strengthening actually in all world markets. Globality of the 
markets means no other than globality of the competition. For Russia full inclusion in global system of world economy 
is, on the one hand, the vital resource of development, from other party, poses a threat of replacement on the periph-
ery of the world economy. From this point of sight and timely the analysis of universal tendencies of providing national 
competitiveness in general and competitiveness of the Russian entities in particular is submitted urgent. 

Competitiveness of national economy in the modern world it is in many respects determined by a condition of 
the industry of the country. The industry represents the most important industry of national economy exerting decisive 
impact on rates of social and economic development of society. Industrial products guarantee satisfaction of the 
basic modern material public needs. Competitiveness of the country is in many respects determined by a capability of 
its industry to innovations and upgrade. 

It should be noted that for our country full inclusion in global system of the world economy acts, on the one 
hand, as the vital resource of development. On the other hand, can pose a threat of replacement on the periphery of 
world economy. It is obvious that the problem resolution of strengthening of national competitiveness, increase in 
welfare of the population of the country is possible only in the presence of the strong, dynamically developing econ-
omy. From this point of view and timely the analysis of universal tendencies of providing national competitiveness and 
teoretiko-methodological bases of its forming is submitted urgent. In practice the comparative rating of competitive-
ness of Russia as the countries showing possibilities of its economic development in the last decades remains at ex-
tremely low level. 

Key words: industry, industrial production, competition, hypercompetition, national competitiveness, rating of 
competitiveness, globalization, index of industrial competitiveness. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Малый бизнес играет важную роль в хозяйстве страны, так как данные предприятия расширяют 
сферу приложения труда, создают возможности для реализации предпринимательской деятельности 
населения, приложения творческих сил, стимулируют развитие семейного бизнеса, снижают социальную 
напряженность и обеспечивают ресурсосберегающий экономический рост. Малое предпринимательство 
отвечает социально-экономическим интересам России, являясь мощным источником развития, позволя-
ющим создавать новые ценности и приумножать национальное богатство.  

В статье рассмотрены основные экономические показатели деятельности малых предприятий. 
Проведен анализ тенденций развития предприятий малого бизнеса в стране с помощью оценки динамики 
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их показателей численности и структуры по видам экономической деятельности. Наиболее распростра-
ненным видом деятельности малого предпринимательства остается торговля и сфера услуг (33% от 
общего количества малых предприятий). Следующей по распространенности отраслью среди субъектов 
малого предпринимательства являются операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление 
услуг и строительство (удельный вес числа предприятий этих отраслей зафиксирован на уровне 19%). 
Третья по величине отрасль – строительные предприятия, доля которых составляет 14%. Аутсайдером 
среди субъектов малого предпринимательства оказались рыболовство и рыбоводство (удельный вес 
0,2%) и сфера образования (удельный вес 0,1%).  

Проведена оценка основных экономических показателей, характеризующих деятельность малых 
предприятий Курской области: по состоянию на 1 января 2016 г. в Курской области зарегистрировано 
1289 малых предприятий. Оборот малых предприятий Курской области вырос на 11% и составил              
9,177 млрд руб. Инвестиции в основной капитал в Курской области, так же как и по России в целом, снизи-
лись на  6%. Также выявлены основные проблемы, препятствующие нормальному функционированию дея-
тельности малых предприятий.  

Ключевые слова: малый бизнес, экономика, предпринимательство, инвестиции, регион. 

*** 
Малый бизнес играет важную роль в 

экономике многих стран, являясь основой 
развития бизнеса, повышения его гибко-
сти и мобильности. Развитие малого и 
среднего производства создает благопри-
ятные условия для оздоровления эконо-
мики: развивается конкурентная среда; 
создаются дополнительные рабочие ме-
ста; активнее идет структурная пере-
стройка; расширяется потребительский 
сектор. 

В соответствии со ст. 4 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
[1] к малым предприятиям относятся ор-
ганизации, у которых:  

– суммарная доля участия РФ, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований, 

иностранных организаций, общественных 
и религиозных организаций (объедине-
ний), благотворительных и иных фондов, 
организаций, которые не относятся к 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, в их уставном капитале не 
превышает 25%; 

– средняя численность работников за 
предшествующий календарный год не 
превышает 100 человек; 

– выручка от реализации товаров, 
работ, услуг без учета НДС за предше-
ствующий календарный год не превыша-
ет 800 млн руб. 

Основные экономические показате-
ли, характеризующие деятельность ма-
лых предприятий, представлены в табли-
це 1. 

Таблица 1 
Основные экономические показатели деятельности малых предприятий  

(без микропредприятий) 

Показатель 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 
1.Число малых пред-
приятий 242633 243038 234526 235580 242661 
2. Среднесписочная 
численность занятых 
на малых предприяти-
ях в РФ, чел. 6557500 6506800 6452300 6358400 6660925 
3.Оборот предприятий, 
млн руб. 15581916,2 15116297,3 15680324,6 16692894,5 17292858,0 
4. Инвестиции в ос-
новной капитал, млн 
руб. 281955,5 364477,9 389457,5 427702,0 409267,5 

Примечание. Составлено по данным Федеральной службы государственной стати-
стики [2]. 
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В целом наблюдается положитель-
ная динамика числа малых предприятий 
(однако необходимо отметить снижение 
их числа в период 2012–2013 гг.). По 
состоянию на 01.01.2016 г. общее число 
малых предприятий составило более 243 
тыс. 

Оборот малых предприятий на 
01.01.2016 г. вырос на 11% относительно 
2011 г. Объем инвестиций в сектор 
малого предпринимательства в 2015 г. 
увеличился на 45% относительно 2011 г.  
Наблюдается устойчивый рост инвести-

ций в основной капитал за период 2011–
2014 гг., что является положительным 
моментом. Однако в 2015 г. инвестиции в 
основной капитал уменьшились отно-
сительно 2014 г., что свидетельствует о 
снижении инвестиционной активности  
малых предприятий. 

Анализ тенденций развития пред-
приятий малого бизнеса в стране осу-
ществляется с помощью оценки динами-
ки их показателей численности и струк-
туры по видам экономической деятельно-
сти, которая представлена в таблице 2.  

Таблица 2  
Динамика показателей численности и структуры малых предприятий  

по видам экономической деятельности (без микропредприятий) 

Вид экономической  
деятельности 

Число малых предприятий Прирост/сокращение (-) числа 
малых предприятий 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014/2013 г. 2015/2014 г. 
Всего 234537 235579 242661 100,44 103,01 
В том числе:  
Сельское хозяйство,  
охота и лесное хозяйство 10915 10319 9921 94,54 96,14 
Рыболовство, рыбоводство 503 485 465 96,42 95,88 
Добыча полезных ископаемых 1025 1043 1153 101,76 110,55 
Обрабатывающие производства 33962 33630 33926 99,02 100,88 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 3411 3410 3367 99,97 98,74 
Строительство 29741 28882 30652 97,11 106,13 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 70327 75720 80521 107,67 106,34 
Гостиницы и рестораны 10238 10285 10035 100,46 97,57 
Транспорт и связь 13670 13620 14066 99,63 103,27 
Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставле-
ние услуг 48478 46126 46234 95,15 100,23 
Образование 284 247 254 86,97 102,83 
Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 3894 4026 4176 103,39 103,73 
Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг 6034 5708 5687 94,60 99,63 

Примечание. Составлено по данным Федеральной службы государственной стати-
стики [2; 3]. 
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В целом отраслевая структура пред-
приятий малого бизнеса за период 2011–
2015 гг. не изменилась. 

Наиболее распространенным видом 
деятельности малого предприниматель-
ства остается торговля и сфера услуг. 
Предпочтительность данной отрасли 
объясняется маленькой потребностью в 

трудовых, финансовых, других ресурсах, 
а также быстрой отдачей вложенных 
средств, что является положительным 
фактором для субъектов малого бизнеса. 
Доля предприятий, занимающихся тор-
говлей, составляет 33% от общего коли-
чества малых предприятий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доля малых предприятий по видам экономической деятельности по состоянию  

на 01.01.2016, % (без микропредприятий)  

Следующими по распространенно-
сти отраслями среди субъектов малого 
предпринимательства являются операции 
с недвижимым имуществом, аренда, 
предоставление услуг и строительство. 

Удельный вес числа предприятий 
этих отраслей зафиксирован на уровне 
19%. Третья по величине отрасль – стро-
ительные предприятия, доля которых со-
ставляет 14%. 

Аутсайдером среди субъектов мало-
го предпринимательства оказались ры-

боловство и рыбоводство (удельный вес 
0,2%) и сфера образования (удельный 
вес 0,1%).  

По состоянию на 1 января 2016 г. 
число малых предприятий на территории 
РФ составило 242 661, что на 3% больше 
предыдущего года. В большинстве феде-
ральных округов наблюдается увеличе-
ние количества малых предприятий    
(табл. 3). 

Таблица 3  
Число малых предприятий по субъектам Российской Федерации (без микропредприятий) 

Субъект РФ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Российская Федерация 242 676 243 069 234 537 235 579 242 661 
Центральный федеральный округ 81 936 76 604 75 221 77 026 79 171 
Северо-Западный федеральный округ 31 431 33 380 32 513 33 428 33 853 
Южный федеральный округ 17 979 18 330 17 489 16 972 18 272 
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Окончание табл. 3 

Субъект РФ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Северо-Кавказский федеральный округ 5 321 5 586 5 295 5 385 5 303 
Приволжский федеральный округ 46 328 48 351 46 664 46 179 46 843 
Уральский федеральный округ 20 941 20 726 19 789 18 214 19 978 
Сибирский федеральный округ 28 158 29 329 26 867 27 879 27 972 
Дальневосточный федеральный округ 10 582 10 763 10 702 10 496 10 386 
Крымский федеральный округ – – – – 883 

Примечание. Составлено по данным Федеральной службы государственной статисти-
ки [2]. 

 
Наибольший рост отмечен в Ураль-

ском федеральном округе (на 10%, или на 
1764 малых предприятий), в Южном  фе-
деральном округе (на 8%, или на 1300 
малых предприятий) и в Центральном 
федеральном округе (на 3%, или на 2145 
малых предприятий). Незначительное 
увеличение числа малых предприятий 
наблюдается в Приволжском федераль-
ном округе (на 2%),  Северо-Западном 
федеральном округе (на 1%) и в Сибир-
ском федеральном округе (на 0,3%).  

В Северо-Кавказcком и Дальнево-
сточном федеральных округах наблюда-
ется сокращение числа малых предприя-
тий на 2% и 1% соответственно. Приве-
денные данные свидетельствуют о высо-
кой дифференциации российских регио-
нов по уровню развития внешней среды 
предпринимательства. 

Таким образом, в 2015 г. сохраняется 
неравномерность распределения малых 
предприятий на территории Российской 
Федерации (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Доля малых предприятий по субъектам Российской Федерации в 2015 г., %  
(без микропредприятий) 

Из рисунка 2 видно, что наибольшая 
доля (32,6%) всех действующих малых 
предприятий  расположена в Централь-
ном федеральном округе. Среди городов 
ЦФО лидерство принадлежит:  г. Москве 
(44%), Московской области (15%) и Во-
ронежской области (5,18%). 

Значительная доля действующих 
предприятий располагается в Приволж-
ском федеральном округе. Лидирующие 
города расположились в следующем по-
рядке: Самарская область (14,39%), Ни-
жегородская область (14,28%), Республи-
ка Татарстан (12,42%) и Республика Баш-
кортостан (10,73%). 



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

 

94 
Третьей по величине территорией,  на 

которой сосредоточено большое количе-
ство малых предприятий, является Северо-
Западный федеральный округ (13,9% дей-
ствующих малых предприятий). Лидером 
по числу малых предприятий Северо-
Западного федерального округа является г. 
Санкт-Петербург (58,31%), далее располо-
жились: Калининградская область (7,20%), 
Ленинградская область (6,90%), Вологод-
ская область (6,26%) и Архангельская об-
ласть (4,79%). 

Приведенные данные свидетельству-
ют о высокой дифференциации российских 

регионов по уровню развития внешней 
среды предпринимательства.  

Деятельность малого и среднего 
предпринимательства является важным 
индикатором делового и экономического 
климата в городе Курске. В сфере малого 
бизнеса заложен потенциал для развития 
конкуренции, увеличения дополнитель-
ных рабочих мест, расширения налоговой 
базы [4–8]. 

Деятельность малых предприятий 
(без учета микропредприятий) в Курской 
области  в 2011–2015 гг. характеризуется 
следующими данными (табл. 4). 

Таблица 4  
Основные экономические показатели, характеризующие деятельность  

малых предприятий в Курской области (без микропредприятий) 

Показатели 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 
Число предприятий 1381 1423 1424 1212 1289 
Средняя численность 
работников малых 
предприятий, чел. 41543 41465 43496 39166 41233 
Оборот малых пред-
приятий, тыс. руб. 58377267 65316892 77702211 82621413 91772065 
Инвестиции в основ-
ной капитал, тыс. руб. 1106216 2064752 2516646 3644376 3428693 

Примечание. Составлено по данным Федеральной службы государственной стати-
стики [2]. 

 
По состоянию на 1 января 2016 г. в 

Курской области зарегистрировано 1289 
малых предприятий. Оборот малых пред-
приятий Курской области вырос на 11% и 
по состоянию на 1 января 2016 г. соста-
вил 9,177 млрд руб. Инвестиции в основ-
ной капитал в Курской области, как и по 
России в целом, снизились на  6%.  

Малый и средний бизнес охватывает 
все сферы экономики Курской области. 
Отраслевая структура малого предпри-
нимательства включает в себя практиче-
ски все виды экономической деятельно-
сти, однако в большей степени малое и 
среднее предпринимательство сконцен-
трировано в таких отраслях, как: оптовая 
и розничная торговля, операции с недви-
жимым имуществом, строительство, 
транспорт и связь, обрабатывающие про-
изводства. 

Основными проблемами, мешающи-
ми нормальному функционированию ма-
лых предприятий, являются:  

– отсутствие защиты со стороны 
государства;  

– несовершенство правовой базы и 
юридических гарантий;  

– отсутствие связей с государствен-
ными структурами и доступа к инвести-
циям; 

– сложности со сбытом, реализацией 
продукции; 

– трудности с приобретением креди-
та [9–11]. 

В современной экономике развитие 
малого предпринимательства является 
одним из условий скорейшего заверше-
ния рыночной трансформации отече-
ственной экономики. Развитие малого 
бизнеса является главным фактором со-
здания конкурентоспособной экономики 
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и государства в частности. В системе 
экономических и социальных отношений 
большинства государств малое предпри-
нимательство выполняет важнейшие 
функции. В данной сфере производится 
основная часть валового внутреннего 
продукта, обеспечивается занятость 
большинства работающего населения. 

Важность развития малого бизнеса 
как фактора улучшения социально-
экономической стороны государства за-
ключается в необходимости отнесения 
малого предпринимательства к одному из 
приоритетных направлений государ-
ственной политики. Помощь со стороны 
государства, а также содействие со сто-
роны региональных органов власти спо-
собствуют развитию малого бизнеса, сня-
тию социально-экономической напря-
жённости, насыщению рынка товарами и 
услугами, созданию новых рабочих мест, 
развитию конкуренции и стабилизации 
цен. В настоящее время Россия находится 
в той стадии, когда есть масса возможно-
стей для создания новых проектов, внед-
рения инновационных технологий. 

Таким образом, устойчивый рост 
российской экономики невозможен без 
масштабного развития малого предпри-
нимательства, способного выполнять це-
лый ряд необходимых народно-хозяй-
ственных функций. 
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ROLE OF SMALL BUSINESS IN DEVELOPMENT OF ECONOMY OF RUSSIA 

Small business plays an important role in the economy of the country, as these enterprises expand the scope 
of employment, create opportunities for entrepreneurial activities of the population, of the creative efforts and stimu-
late the development of the family business, reduce social tensions and provide resource-efficient economic growth. 
Small business responds to the socio-economic interests of Russia, as a powerful source of development, allowing to 
create new value and increase national wealth. The article describes the main economic indicators of activity of small 
enterprises. The analysis of tendencies of development of small businesses in the country through the assessment of 
indicators of number and structure by economic activities. The most common activities of small businesses remains a 
trade and services (33% of the total number of small enterprises). The next most common industry among small 
businesses are operations with real estate, renting, provision of services and construction (the proportion of the num-
ber of enterprises in these sectors is fixed at 19 %). The third-largest industry – construction companies, whose share 
is 14%. An outsider among small businesses was the fishing and fish-farming (the proportion of 0.2 %) and education 
(the proportion of 0.1%). The estimation of the basic economic indicators of activity of small enterprises of the Kursk 
oblast: as of January 1, 2016 in the Kursk region was 1289 small businesses. The turnover of small enterprises of the 
Kursk region rose by 11% to $ 9,177 billion RUB of Investments into fixed capital in the Kursk region, as well as in 
Russia as a whole decreased by 6%. Also the main problems impeding the normal functioning of small businesses. 

Key words: small business, economics, entrepreneurship, investment, region. 
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РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК КАК ИНДИКАТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Рынок ценных бумаг – это один из лучших финансовых механизмов активизации инвестиций в наци-
ональной экономике. Изучение воздействия макроэкономических параметров экономического развития на 
динамику и тенденции движения рынка ценных бумаг позволит более обдуманно и обоснованно подойти к 
процессу государственного финансового планирования и прогнозирования. Мировая и отечественная эко-
номика высоко интегрированы, что незамедлительно отражается на динамике российских ценных бумаг 
и их волатильности. Конъюнктура рынка ценных бумаг формируется под влиянием политических, соци-
альных, экономических событий, происходящих в государстве, параметров макроэкономического разви-
тия национальной и мировой экономики, и в свою очередь, влияет на инвестиционную активность субъ-
ектов рыночной экономики. 

Цель работы – оценить влияние макроэкономических параметров на конъюнктуру российского фон-
дового рынка, определить будущие направления его развития под воздействием рассматриваемых мак-
ропоказателей. Поставленная цель обусловила решение следующих задач: оценить показатели макроэко-
номического развития российской и мировой экономики, проанализировать динамику основных биржевых 
индикаторов под их воздействием, сделать прогнозы будущего развития фондового рынка России. 

В данной статье были использованы методы финансового, графического и сравнительного анализа, 
сопоставления, аналогии, статического анализа. 

Работа представляет собой комплексный обзор происходящих политических и экономических собы-
тий за последние 10 лет в национальной и мировой экономике, воздействие которых отражается на ди-
намике отечественного фондового рынка и его состоянии. Сделаны выводы о будущем направлении раз-
вития финансового рынка в России.  

Ценность данной работы заключается в анализе и обосновании взаимосвязи между основными мак-
роэкономическими параметрами развития экономики и движением рыночных цен на российском фондовом 
рынке, что дает возможность для будущего прогнозирования развития. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, макроэкономические индикаторы, биржевой индекс. 

*** 

Глобализация мировых финансовых 
рынков в последние годы – достаточно 
динамично развивающийся процесс, ко-
торый вовлекает все большое количество 
институциональных и межгосударствен-
ных инвесторов. Российский финансовый 
рынок сегодня достаточно интегрирован 
в мировой финансовый сектор, что неза-
медлительно отражается на котировках 
отечественных ценных бумаг. Отсутствие 

многолетнего опыта анализа рыночных 
трендов на сравнительно неразвитом рос-
сийском финансовом рынке затрудняет 
работу инвесторов и потенциальных эми-
тентов ценных бумаг. На данный момент 
существующие колебания волатильности 
курсов ценных бумаг на отечественном 
рынке дают возможность работать и по-
лучать достаточно высокие прибыли в 
условиях стагнации мировых финансо-
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98 
вых рынков. Знание ситуации на финан-
совом рынке дает возможность отече-
ственным крупным компаниям корректи-
ровать собственную финансовую страте-
гию, открывает возможности для буду-
щего инвестирования [1]. С этой целью 
рассмотрим основные показатели эконо-

мического развития России и фондового 
рынка в целом с 2005–2015 гг.   

Одним из важнейших показателей 
экономического развития страны, харак-
теризующих конечный результат произ-
водственной деятельности всех экономи-
ческих единиц – резидентов страны, яв-
ляется ВВП (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика ВВП России за период 2000–2015 гг. [2], млрд руб.  

Валовой внутренний продукт России 
в последние годы устойчиво рос: поло-
жительная динамика наблюдается с 2000 
по 2008 гг., но с финансовым кризисом 
2008 г. рост прекратился и составил 
38807 млрд руб. в 2009 г., тогда как в 
2008 г. ВВП составлял 41277 млрд руб. В 
2010 г., после серьезного падения, ВВП 
вырос и достиг в текущих ценах 46309 
млрд руб. Рекордное увеличение данного 
показателя зафиксировано в 2014 г. – 
рост составил 6838 млрд руб. по сравне-
нию с 2013 г. Далее динамика роста ВВП 
продолжается, но уже в более замедлен-
ном темпе.  

Несмотря на то, что правительство 
утверждает о повышении ВВП в 2016 г., 
мы прогнозируем, что кризис приведет к 
тому, что доля России в мировом ВВП 
упадет до рекордно низких показателей 
за всю историю страны. Но потеря пози-
ций в рейтинге крупнейших экономик 
планеты не самое страшное. Ключевая 

проблема – падение доходов населения и 
снижение уровня жизни [3]. 

К сожалению, государственная под-
держка национальной экономики будет 
минимальная ввиду общего сокращения 
доходов бюджета и роста его дефицита 
(рис. 2).  

Общая динамика доходов федераль-
ного бюджета показывала положитель-
ный рост до 2008 г., с 2009 г. произошло 
сокращение доходов на 1938 млрд руб. и 
дефицит бюджета составил 2322 млрд 
руб.  В 2015 г. доходы бюджета снова со-
кратились на 842 млрд руб., дефицит 
бюджета вырос на 1611 млрд руб. 

Если рассмотреть темпы роста таких 
показателей, как промышленное произ-
водство, инвестиции в основной капитал, 
оборот розничной торговли, реальные 
доходы населения, инфляция, безработи-
ца, видим следующую динамику макро-
индикаторов (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика доходов федерального бюджета и профицита/дефицита  
за период 2000–2015 гг. [2], млрд руб.  

 

 

Рис. 3. Темпы роста макроиндикаторов за период 2000–2015 гг. [2], % к соответствующему  
периоду предыдущего года 

Темпы роста перечисленных показа-
телей за период 2000–2015 гг. показали, 
что до 2008 г. динамика была положи-
тельная, но в 2008 г. темпы роста были 
ниже, чем в предыдущие годы. Достаточ-
но сложным для российской экономики 
был 2009 г., в этот период темпы роста 
промышленного производства, инвести-

ции в основной капитал и оборот рознич-
ной торговли были отрицательными. По-
сле 2009 г. темпы роста по всем показа-
телям были невысокие, но положительная 
динамика сохранялась. В кризисные 
2013–2015 гг. снова присутствуют отри-
цательные темпы роста по таким крите-
риям, как инвестиции в основной капи-
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тал, реальные доходы населения, про-
мышленное производство, оборот роз-
ничной торговли.  

Тенденции макропоказателей 2014–
2015 г. отражают неблагоприятную кар-
тину развития национальной экономики, 
на которую повлиял мировой финансо-
вый кризис 2014 г. и экономические 
санкции по отношению к России. 

В данный период ситуацию спасают 
сформированные резервы, но их объемы 
сокращаются. С 2004 г. в России был 
сформирован Стабилизационный фонд, 
который в 2008 г. был разделен на               
2 фонда – Фонд национального благосо-
стояния и Резервный фонд. Средства 
фондов направляются на финансирование 
социальных программ, на выполнение 
обязательств государства, на финансиро-
вание программ импортозамещения               
[4; 5]. 

Как мы уже заметили, мировой фи-
нансовый кризис 2014 г. оказал большое 
влияние не только на темпы роста рос-
сийской экономики, но и отразился на 
котировках российских ценных бумаг. 
Для того чтобы понять, почему фондовый 
рынок России сейчас находится в такой 
ситуации и почему мы прогнозируем 
ухудшение всех экономических показа-
телей, необходимо более подробно рас-
сказать о мировой геополитической ситу-
ации [6].  

Как известно, на сегодняшний день 
на мировые фондовые рынки влияют раз-
личные политические конфликты. В цен-
тре глобальной геополитики в течение 
последних месяцев продолжила нахо-
диться ситуация в Сирии. При этом по 
мере возврата сирийской армией под 
прикрытием российской авиации терри-
тории страны ситуация противостояния 
интересов глобальных игроков в регионе 
начала резко накаляться. 

Среди основных стран, которые так 
или иначе оказались вовлечены в Сирий-
ский конфликт, находятся: Россия, Фран-
ция, Великобритания, Германия, Китай, 

Турция, Катар. В результате можно гово-
рить о том, что сейчас ситуация в Сирии 
накалилась до определенного предела, за 
которым может последовать уже гло-
бальный конфликт [7]. Между тем есть 
надежда, что как минимум локально кон-
фликт в Сирии достиг своего апогея и 
может пойти на спад, хотя геополитиче-
ские, территориальные, религиозные и 
этнические разногласия в регионе по-
прежнему будут не разрешены. Резкий 
рост эскалации конфликта в Сирии при-
вел к тому, что даже главный «демокра-
тизатор» в регионе – США согласились 
на временное сохранение Башара Асада у 
власти. 

В своем полугодовом докладе ОЭСР 
понизила темпы роста глобального ВВП 
в 2015 г. с 3,0% до 2,9%. Тем не менее 
ОЭСР призвала ФРС повысить процент-
ные ставки, учитывая продолжающееся 
укрепление экономического роста в США 
и Европе, несмотря на замедление в Ки-
тае и на развивающихся рынках. В 2016 г. 
ОЭСР ожидает ускорение роста глобаль-
ной экономики до 3,3%, в 2017 г. – до 
3,6%. 

Важным событием для мировых фи-
нансов стало включение МВФ в число ре-
зервных валют юаня. С 1 октября 2016 г. 
китайская валюта займет долю 10,9% в 
корзине специальных прав заимствования 
(SDR) МВФ. Рост ВВП Китая в 3-м квар-
тале составил 6,9% г/г против прогнозов 
в 6,8% г/г. Экономика Канады в 3-м квар-
тале вышла из рецессии. Между тем на 
фоне падения сырьевых цен экономика 
Бразилии упала в 3-м квартале на 4,5% 
г/г, что стало худшим результатом с 1996 г. 
Бундесбанк сохранил прогноз роста ВВП 
Германии на уровне 1,7% г/г в 2015 г. и 
1,8% в 2016 г., повысив прогноз на       
2018 г. с 1,5% до 1,7%. Индийская эконо-
мика разочаровала инвесторов – рост в 
2015 финансовом году теперь ожидается 
в районе 7,0–7,5% вместо первоначально 
ожидаемых 8,1–8,5% (рис. 4). 
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Рис. 4. Годовые темпы роста ВВП крупнейших экономик, % [8] 

Вполне ожидаемо главным событием 
последних месяцев на финансовых рын-
ках стало первое за 9 лет повышение ко-
ридора базовой ставки ФРС США. В 
ожидании повышения рынки реагировали 
типично, выбирая тактику избегания рис-
ков (risk aversion). Инвесторы покупали 
евро и золото, одновременно сокращая 
доли активов с высоким риском. Однако 
после прохождения первой волны не-
большой паники можно будет говорить о 
будущем более кардинальном изменении 
предпочтении инвесторов – от менее рис-
ковых к более рисковым. Текущие про-
гнозы инфляции в США и ставок ФРС не 
учитывают потерю контроля ФРС над то-
варными ценами – в течение полугода 
инфляция в США растёт на фоне падения 
сырьевых цен. Можно сделать вывод, что 
в ближайшие годы умеренное повышение 
ставок ФРС будет способствовать затяж-
ному снижению курса доллара.  

Теперь более подробно проанализи-
руем структуру российского фондового 
рынка за последние 10 лет и его основные 
показатели развития [9]. Состояние рос-
сийского рынка ценных бумаг в первой 
половине 2015 г. осталось удручающим: в 
отсутствие стимулов и под негативными 

внешними факторами он стагнирует. На 
начало 2016 г. мировой финансовый ры-
нок продемонстрировал невысокие пока-
затели за последние годы по объёмам 
торгов и росту цен на основные финансо-
вые инструменты. Данные тенденции не 
замедлили отразиться на рынке ценных 
бумаг России, который, являясь развива-
ющимся рынком, достаточно глубоко ин-
тегрирован в мировую финансовую си-
стему, поэтому испытывает сильное вли-
яние конъюнктуры мирового рынка. Си-
туацию усугубили продление санкцион-
ных ограничений 2014 г., продиктован-
ные геополитической нестабильностью в 
мире и снижение цен на основной экс-
портный товар – нефть.  

Так, 2 марта 2016 г. Президент США 
Барак Обама продлил санкции, введен-
ные в марте 2014 г. против России, по-
скольку действия России продолжают 
представлять «необычайную и чрезвы-
чайную угрозу национальной безопасно-
сти и зарубежной политике США». Санк-
ционный список США дополнялся и 
расширялся в течение 2014–2015 гг. и 
предусматривает приостановление инве-
стиционных операций и транзакций с 
новыми ценными бумагами компаний из 
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списка.  Ранее Европейский союз про-
длил введенные в 2014 г. санкции до 31 
июля 2016 г., которые по многим пози-
циям схожи с санкциями США и затра-
гивают прежде всего финансовую, обо-
ронную отрасли и энергетику, а также 
сделки с товарами двойного назначения. 

Еще один фактор давления на оте-
чественную экономику – снижение ко-
тировок цен на нефть, которые опусти-
лись под конец 2015 г. до 37 дол. за бар-
рель, с конца февраля 2016 г. цены по-
шли в рост, а в марте 2016 г. достигли 
38,46 дол. за баррель (рис. 5). Данный 
рост котировок нефти BRENT продол-
жается в свете встречи в феврале в Ката-
ре министров нефти ОПЕК – Саудовской 
Аравии, Катара, Венесуэлы, а также гла-
вы Минэнерго РФ Александра Новака. 
Стороны провели переговоры по вопро-
сам стабилизации цен на мировом рынке 
нефти. На встрече была достигнута 
предварительная договоренность о го-
товности добытчиков сохранить в сред-
нем в текущем году нефтедобычу на 
уровне января 2016 г., если другие госу-

дарства, добывающие нефть, присоеди-
нятся к инициативной группе.  

В настоящее время ведутся актив-
ные переговоры с другими производите-
лями «черного золота», такими как 
Иран, который поддерживает соглаше-
ние, но пока не присоединяется к нему. 
После встречи 14 марта 2016 г. министра 
энергетики РФ Александра Новака с ми-
нистром нефти Ирана Бижаном Намда-
ром Зангане появилась определенность в 
этом вопросе, которая определяет чет-
кую позицию Ирана, желающего прежде 
всего нарастить объемы до уровня до-
санкционных в рамках квоты ОПЕК, а 
потом заморозить. 

Если такое соглашение будет до-
стигнуто, рынок нефти продолжит расти 
и восстановится баланс спроса и пред-
ложения, что приведет к высокой вола-
тильности на рынке нефти на фоне рас-
тущих цен. Подобные экономические 
встречи благотворно сказались на 
нефтяных котировках, которые снова 
пошли в рост с конца февраля 2016 г.    

 

 
Рис. 5. Динамика биржевой цены нефти в 2015–2016 г. [10] 

Необходимо отметить, что данный 
рынок является основным индикатором 
состояния мировой экономики, посколь-
ку именно нефтяные котировки учиты-
вают в себе экономические показатели 
развития отраслей экономики, прежде 

всего промышленного сектора. Сектор 
промышленного производства высоко 
зависим от котировок «черного золота», 
падение которых отражается в том числе 
и на динамике роста ВВП, падении курса 
национальной валюты. Мировая эконо-
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мика ждет стабильных цен на нефть, ко-
торые позволят снизить инфляционные 
ожидания инвесторов, в том числе рабо-
тающих на российском рынке ценных 
бумаг. 

Далее оценим влияние изменения 
данных показателей на российский фон-
довый рынок. Отметим, что отечествен-
ный рынок ценных бумаг сегодня пред-
ставляет ПАО «Московская Биржа» – 
крупнейшая в России публичная пло-
щадка для торговли акциями, облигаци-
ями, производными инструментами, ва-
лютой и инструментами денежного рын-
ка, центральным депозитарием. Тради-
ционно на Московской бирже считаются 
2 основных биржевых индекса, на кото-
рых остановимся несколько подробнее. 

Во-первых, индекс ММВБ – цено-
вой, взвешенный по рыночной капитали-
зации (free-float) композитный индекс 

российского фондового рынка, включа-
ющий 50 наиболее ликвидных акций 
крупнейших и динамично развивающих-
ся российских эмитентов, виды эконо-
мической деятельности которых отно-
сятся к основным секторам экономики, 
представленных на Московской бирже. 
Расчет индекса ММВБ осуществляется 
Московской биржей в реальном времени 
и по рублевым ценам. База индекса 
ММВБ пересматривается 4 раза в год (16 
марта, 16 июня, 16 сентября, 16 декабря) 
на основании нескольких критериев, 
опеределяющими факторами являются 
рыночная капитализация и ликвидность 
акций, значение коэффициента free-float 
и отраслевая принадлежность эмитента 
акций. Динамика индекса ММВБ за пе-
риод 2001–2016 гг. представлена на ри-
сунке 6. 

 

 
Рис. 6. Динамика индекса ММВБ за период 2001–2016 гг. [11] 

Во-вторых, индекс РТС – ценовой, 
взвешенный по рыночной капитализации 
(free-float) индекс широкого рынка акций 
России, включающий 50 наиболее лик-
видных акций крупнейших и динамично 
развивающихся российских эмитентов, 
виды экономической деятельности кото-

рых относятся к основным секторам эко-
номики. Индекс РТС рассчитывается с 1 
сентября 1995 г., расчет индекса произ-
водится в режиме реального времени в 
долларах. Динамика индекса РТС за пе-
риод 2001–2016 гг. представлена на ри-
сунке 7. 



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

 

104 
 

 
Рис. 7. Динамика индекса РТС за период 2001–2016 гг. [11] 

Помимо указанных индексов на 
Московской бирже рассчитываются дру-
гие композитные индексы, отраслевые 
индексы, тематические индексы, кото-
рые постоянно совершенствуются и до-
полняются по мере развития самого 
рынка. Индексы ММВБ и РТС имеют 
единую базу расчета, но ММВБ рассчи-
тывается в рублях, тогда как РТС рас-
считывается в долларах, поэтому на него 
также влияет курс национальной валюты 
по отношению к доллару. 

Анализ динамики российских ин-
дексов показывает, что с начала 2015 г. 
российский рынок акций продемонстри-
ровал положительную динамику по ос-
новным индексам Московской биржи.  
По итогам начала 2016 г. 32 из 50 акций, 
входящих в базу расчета ММВБ, поло-
жительно повлияли на его рост, 18 цен-
ных бумаг повлияли отрицательно. 
Наибольший вклад внесли в рост индек-
сов ММВБ и РТС ценные бумаги финан-
сового и нефтегазового сектора: обыкно-
венные акции ПАО Сбербанка, ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром». Суще-
ственное отрицательное влияние оказало 
снижение цен на обыкновенные акции

ПАО «МАГНИТ», привилегированные 
акции ОАО «АК «Транснефть». Поло-
жительную динамику индексов под-
тверждают растущие объемы капитали-
зации основного рынка (рис. 8). 

Анализ рыночного тренда капитали-
зации основного рынка демонстрирует 
положительную динамику с 2015 г., что 
доказывает перспективность инвестиро-
вания в российские ценные бумаги. На 
росте рыночной капитализации сказа-
лись прежде всего фонды сырьевого и 
металлургического сектора, фонды ак-
ций второго эшелона, широкого рынка 
акций.  

Таким образом, в целом анализ ин-
дикаторов российского рынка показал, 
что динамика совпала с динамикой 
нефтяных котировок, которые будут 
напрямую зависеть от действия и поли-
тики стран – основных экспортеров 
нефти. Геополитическая ситуация на 
Ближнем Востоке требует мирного уре-
гулирования, что позволит добиться 
скорейшего достижения соглашения 
между странами ОПЕК, снизить вола-
тильность финансового рынка и стаби-
лизировать курс национальной валюты. 
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Рис. 8. Динамика капитализации основного рынка за период 2001–2016 гг. [11] 

В данный период для российского 
инвестора складывается достаточно бла-
гоприятная ситуация работать на фондо-
вом рынке и расширять инвестиционное 
поле, тем более что многие отрасли про-
изводства и переработки получают воз-
можность наращивать свои обороты, 
привлекая дополнительные источники 
финансирования. При дальнейшем росте 
стоимости нефти до 52 дол. за баррель 
марки BRENT будет расти доходность во 
многих отраслях, будет укрепляться 
рубль, восстанавливаться отечественная 
экономика, которая сегодня находится в 
высокой зависимости от нефти. Именно 
поэтому нужна структурная перестройка 
экономики, которая даст возможность 
России выйти в дальнейшем из кризиса и 
сделать Москву международным финан-
совым центром. 

Капитализация российских эмитен-
тов на внутреннем рынке акций за 2014 г. 
уменьшилась на 8,6% и в рублевом выра-
жении, ориентируясь на фондовый рынок 
группы «Московская биржа», составила 

23156 млрд руб., в сравнении с ВВП капи-
тализация опустилась еще на 5,3 п.п. – до 
32,6%. За первое полугодие 2015 г. капи-
тализация поднялась, но не понятно, ка-
кой она будет к концу года. По имею-
щимся международным данным, в ва-
лютном выражении за год капитализация 
сократилась гораздо сильнее – сразу на 
50,3% и опустилась до 517 млрд дол. 
Фактически, если пропустить кризисный 
2008 г., такая капитализация российского 
рынка акций соответствует уровню              
2005 г.  

На рисунке 9 приведены данные, ха-
рактеризующие общее количество эми-
тентов российского рынка ценных бумаг 
за период 2001–2016 гг. Количество тор-
гуемых эмитентов в 2001 г. составляло 
130, в 2012 г. количество эмитентов до-
стигло максимального значения 326, а 
затем происходит снижение в 2016 г. до 
266 штук. К сожалению, с 2014 г. роста 
количества торгуемых эмитентов на рос-
сийском рынке ценных бумаг не проис-
ходит. 
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Рис. 9. Динамика количества торгуемых эмитентов на основном рынке с 2001–2016 гг. [12] 

Можно с уверенностью сказать, что 
российский фондовый рынок является 
заниженным, т. е.  снижение данного по-
казателя означает, что значение рынка 
для экономики страны снижается.  Это не 
лучшие времена для российского фондо-
вого рынка. В общем, конечно же, это от-
ражение тех изменений, которые проис-
ходят во всем мире. Но для российского 
рынка эти изменения более драматичные, 
чем для других стран. 

Еще одним важным показателем де-
ятельности рынка ценных бумаг является 
количество профессиональных участни-
ков, торгующих на этом рынке. Умень-
шение общего количества профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг 
в последние годы стало общерыночным 
трендом, начиная с 2008 г. количество 
профессиональных участников составило 
максимально 1979 штук. С 2009 г. число 
профессиональных участников сокраща-
ется и в 2015 г. составило 812 штук.   

Итак, в настоящее время российский 
фондовый рынок входит в группу разви-
вающихся фондовых рынков мира, но по-
прежнему носит в себе лишь спекулятив-
ный характер.  

Одним из важнейших событий в фи-
нансовом секторе экономики России за 
прошедшие несколько лет стало слияние 
ММВБ и РТС и превращение их в еди-

ную Московскую биржу – крупнейшую в 
России биржу по объему торгов и коли-
честву клиентов. Это помогло избавиться 
от дублирующих функций, а также спо-
собствовало превращению Москвы в ре-
гиональный финансовый центр. Даль-
нейшая цель – превращение Москвы в 
международный финансовый центр. Од-
нако последние события: война на Укра-
ине, присоединение Крыма, обострение 
конфликта в Сирии, осложнение отноше-
ний с Турцией, ввод различных санкций и 
др. – осложнили эту задачу. 

Общее состояние фондового рынка 
России оставляет желать лучшего. В по-
следние годы на российские акции ока-
зывали существенное давление как внеш-
ние факторы (например, ситуация в евро-
зоне), так и внутренние (низкие темпы 
реформирования экономики, политиче-
ская нестабильность). Результатом стало 
то, что в течение последних лет россий-
ский рынок акций и облигаций не демон-
стрировал тенденций к росту, наблюда-
лось сокращение инструментальной базы, 
сокращение количества эмитентов, сни-
жение общей ликвидности фондового 
рынка. Один из главных показателей 
функционирования фондового рынка – 
отношение капитализации фондового 
рынка к ВВП страны в 2014 г. составил 
32% и продолжает снижаться, что свиде-
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тельствует о снижении значения рынка 
для экономики страны [13]. 

Однако многие аналитики, в том 
числе правительство, утверждают, что 
для российского фондового рынка 2016 г. 
в целом будет успешным. Риски спада 
экономики, взлета процентных ставок, 
обвала цен на нефть и курса рубля, фи-
нансовые санкции и снижение рейтин-   
гов – все эти риски, по сути, уже реализо-
вались в конце 2014 г. и в начале 2015 г. 
Прохождение же низшей точки рынка 
обозначило максимум пессимизма и 
страха инвесторов. Сейчас же можно го-
ворить о начале долгосрочной восходя-
щей тенденции в российских активах. В 
качестве главного риска для российского 

фондового рынка в 2016 г. – возможное 
периодическое сползание рынков акций и 
облигаций в США на фоне роста ставок. 
Риск недостаточных темпов роста гло-
бальной экономики в целом и экономики 
Китая в частности воспринимается сейчас 
нами как гораздо менее вероятный [13–
15].  

Судя по динамике российских фи-
нансовых показателей и фондового рын-
ка, инвесторы в российские активы уже 
начали понимать, что существует много 
интересных возможностей для инвести-
ций за пределами США. В 2016 г. был 
зафиксирован чистый ввоз капитала в 
Россию впервые с 2009–2010 гг. (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Чистый ввоз капитала в Россию с 2000–2016 гг. [8] 

Банк России заявляет о возможности 
дальнейшего снижения базовой ставки 
после замедления инфляции и стабилиза-
ции инфляционных ожиданий, что при-
влекает инвесторов в сегмент гособлига-
ций – за последнее полугодие почти каж-
дое новое размещение ОФЗ сопровожда-
ется превышением спроса над предложе-
нием в несколько раз [16; 17]. 

Зарубежные портфельные инвесторы 
за последние месяцы отметились круп-
ными покупками акций российского бан-
ковского сектора. При этом, по оценкам 
Минфина, в феврале-марте 2016 года 

можно ожидать принятие закона об осво-
бождении от НДФЛ купонного дохода по 
корпоративным облигациям. Власти РФ 
также планируют скорректировать и про-
длить неработающую амнистию капита-
лов [18–20].  

Оптимизму инвесторов в российские 
активы также способствует экономиче-
ская статистика. После максимального 
провала показателя ВВП во 2-м квартале 
на –4,6% г/г годовое снижение россий-
ской экономики замедлилось и по итогам 
2015 г. оно составит около –3,6% г/г.  
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Все эти положительные моменты 

нашли отражение в решениях рейтинго-
вых агентств. В декабре 2015 г. агентство 
Moody’s повысило прогноз суверенного 
рейтинга России с «негативного» до 
«стабильного», а Fitch заявило, что РФ в 
некоторых аспектах меньше всех рискует 
потерять инвестиционный рейтинг из 
всех развивающихся стран [22].  

Можно сказать, что текущий набор 
данных довольно точно описывает кар-
тину стабилизации экономики и посте-
пенного ее разворота к росту. Однако не 
будем торопить события. В ходе прове-
денного анализа фондового рынка мы по-
ка придерживаемся негативного сцена-
рия. По нашему мнению, российской 
экономике в ближайшие два года придет-
ся пережить трудные времена: нефтяные 
цены останутся низкими, западные санк-
ции, вероятнее всего, не будут отменены 
полностью, а поведение рубля будет 
труднопрогнозируемым, череда банк-
ротств будет продолжаться, продолжится 
и снижение спроса на товары и услуги 
российских компаний [23; 24]. В этих 
условиях правительству придется при-
бегнуть к сокращению бюджета, начать 
тратить резервные фонды и даже рас-
смотреть вопрос о повышении налогов. 

Но все эти меры не помогут адапти-
ровать экономику к новым условиям, ес-
ли власти не проведут структурные ре-
формы, на проведение которых потребу-
ется от одного до трех лет. Не для кого не 
секрет, что наша экономика находится в 
высокой зависимости от нефти [25]. 
Именно поэтому нужна структурная пе-
рестройка экономики и переориентиро-
вание на инновации, сейчас уже многие 
российские ученые начинают возвра-
щаться из-за рубежа. Именно структур-
ные реформы помогут нашей стране вый-
ти в дальнейшем из кризиса и сделать 
Москву международным финансовым 
центром. 

Исследование выполнено по гранту 
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RUSSIAN STOCK MARKET AS INDICATOR OF EFFECTIVENESS  
OF THE STATE ECONOMIC POLICY 

The securities market is one of the best financial mechanisms for increasing investment in the national econo-
my. The study of the impact of macroeconomic parameters of economic development on the dynamics and tenden-
cies of securities market will allow for a more deliberate and reasonable approach to the process of the state financial 
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planning and forecasting. Global and domestic economy are highly integrated, immediately affects the dynamics of 
the Russian securities and their volatility. Market securities is influenced by political, social, economic developments 
in the state, macroeconomic parameters of development of national and world economy, and in turn affects the in-
vestment activity of subjects of market economy.Goals/objectives the Goal of this study was to evaluate the influence 
of macroeconomic parameters on a conjuncture of the Russian stock market to determine the future direction of its 
development under the influence of a considered macroeconomic indicators. 

The goal led to the following objectives: to evaluate the macroeconomic development of the Russian and world 
economy to analyses the dynamics of the main stock market indicators by their influence, to make predictions of the 
future development of the Russian stock market. 

In this paper, we have used the methods of financial, comparative and graphic analysis, comparison, analogy, 
static analysis. 

The results of the paper is a comprehensive overview of the current political and economic events over the past 
10 years both in the national and global economy, the impact of which is reflected in the dynamics of domestic stock 
market and its condition.  

The value of this work is the analysis and study the relationship between the main macroeconomic parameters 
of development of economy and the movement of market prices in the Russian stock market, which gives the oppor-
tunity for future development prediction. 

Key words: securities market, macroeconomic indicators, stock market index. 
*** 
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ОЦЕНКА И ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ 
УСЛУГ КАК ИНДИКАТОРА КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 

В статье проведен анализ факторов, участвующих в формировании современных негативных тен-
денций в экономике стран. Одним из негативных факторов в кризисный период остается проблема рас-
ширения кредитования, в свою очередь являющаяся ключевой стимулирующей мерой экономического ро-
ста. Таким образом, кризис в банковской системе и недоступные кредиты являются индикатором каче-
ства экономической ситуации в стране. В этой связи проведен анализ возможных немонетарных факто-
ров (не связанных с денежно-кредитной политикой ЦБ РФ) «дорогих» банковских кредитов. В качестве 
такого фактора рассмотрена конкуренция на рынке банковских услуг и проведена ее оценка. Сделаны вы-
воды о том, что данная конкурентная среда весьма специфична: с одной стороны, ситуация на россий-
ском рынке банковских услуг отчасти похожа на монополию, в связи с тем что отдельные крупные банки 
имеют контроль над ценами своих услуг в рамках широкой клиентской базы, с другой – имеет место  и 
совершенная конкуренция в данном секторе, так как на рынке существует большое количество игроков и 
можно говорить о свободном доступе новых банков в данный сегмент, а также ценовая политика от-
дельного банка влияет на ценовую политику другого.  Рассмотрена роль государства в управлении конку-
ренцией на данном рынке, сделаны выводы о необходимости кардинального изменения модели государ-
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ственного управления, которая в том числе отражается и на управлении конкуренцией на рынке банков-
ских услуг. Другими словами,  в сложившейся экономической ситуации нельзя обойтись без вмешатель-
ства государства в развитие конкуренции в банковском секторе. 

Ключевые слова: конкурентная среда, банковский сектор, рынок банковских услуг, государственное 
управление. 

*** 
По прогнозам финансовых аналити-

ков, в 2017 г. экономика России начнет 
расти, но, по нашему мнению, качествен-
ная деградация продолжится, т. к. пред-
посылок или тенденций для модерниза-
ции экономики мы не видим на сего-
дняшний день. Какие ключевые состав-
ляющие необходимы для ее запуска? Во-
первых, необходим существенный объем 
долгосрочных инвестиций, а рынка дол-
госрочных и безрисковых финансовых 
инструментов до сих пор в стране не со-
здано. Во-вторых, необходима диверси-
фикация экономики, дабы предотвратить 
структурные дисбалансы в экономике. 
Мы же по-прежнему наблюдаем ситуа-
цию, когда основные инвестиции идут в 
ТЭК. В-третьих, очевидно, что такой не-
обходимый фактор, как развитие техно-
логий и их импорт, снизится ввиду санк-
ций и сокращения прямых инвестиций в 
целом в национальную экономику.  

Индикатором качества экономиче-
ской ситуации также является и качество 
жизни населения, а оно продолжает 
ухудшаться. Так, по данным аналитиков, 
в текущем году средний класс сокраща-
ется с 20% до 15% населения; растет доля 
расходов населения на еду, что сокраща-
ет возможность формировать у населения 
сбережения (уже близко к 40%, а норма 
по развитым странам составляет 15%). На 
фоне складывающегося ключевого трен-
да во всем мире, связанного с ускорением 
темпов модернизации, наша страна попа-
ла в структурный кризис, который не ха-
рактерен для других стран. И ввиду того, 
что ни одной макроэкономической пред-
посылки для роста мировых цен на нефть 
в 2017 г. точно нет, способность генери-
ровать потоки доходов для модерниза-
ции, для развития технологий у нас тоже 
нет на ближайшие несколько лет.  

Можно много перечислить факторов, 
необходимых для вывода экономики  на 
траекторию устойчивого роста, в первую 
очередь это геополитические и экономи-
ческие. Но при нынешней модели госу-
дарственного управления никакие ре-
формы не будут проходить качественно и 
не принесут должный положительный 
эффект, т. е. без создания новой системы 
управления, основанной на качественном 
менеджменте, без совершенствования си-
стемы управления результативностью 
проводить структурные изменения в эко-
номике и бороться с «системным» кризи-
сом не представляется возможным. При-
ведем пример, который наглядно харак-
теризует  систему управления результа-
тивностью на государственном уровне. 
Хорошо известно, что российский фон-
довый рынок на сегодняшний день пред-
лагает инвестору достаточно ограничен-
ный спектр долгосрочных финансовых 
инструментов. Акции слишком риско-
ванны, поэтому инвестиции в них не мо-
гут составить основную долю инвестици-
онного портфеля среднестатистического 
будущего пенсионера. Корпоративные 
долговые ценные бумаги характеризуют-
ся достаточно низкой ликвидностью. Но 
основная проблема отечественного фон-
дового рынка – это краткосрочность ин-
струментов для инвестирования.  

Президент еще три года назад, в По-
слании Федеральному Собранию, и в 
Бюджетном послании в том числе, сделал 
существенный акцент на необходимости 
формирования и развития рынка корпо-
ративных облигаций, поручил разрабо-
тать нормативную базу для покупки ин-
фраструктурных облигаций государ-
ством. Подготовка нормативной базы, ре-
гулирующей инфраструктурные облига-
ции и рынок корпоративных облигаций в 
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целом, до сих пор не разработана. Это 
еще раз подтверждает тот факт, что ны-
нешняя система управления в нашей 
стране является некачественной. Соглас-
но рейтингу эффективности госуправле-
ния Всемирного банка из 144 стран Рос-
сия находится на 103 месте.  

Вернемся к кризису. Первым и 
больше всех пострадал в период кризиса 
банковский сектор, как и в 2008 г. За 
время современного кризиса в банки бы-
ло проинвестировано в районе 1,5 трлн 
руб. бюджетных средств, т. е. порядка 2% 
ВВП, т. к. банковская система – это ос-
новной источник кредитования промыш-
ленности, и если не поддержать финансо-
вый сектор, финансовый кризис поэтапно 
перейдет в производственный. Проблема 
расширения кредитования в некризисный 
период была всегда актуальна, а в период 
кризиса становится ключевой, ввиду то-
го, что дешевые кредиты являются самой 
эффективной стимулирующей мерой 
удержания экономики на плаву. В каче-
стве стимулирующей меры в рамках по-
литики: ЦБ РФ выступает «де-юре» сни-
жение ключевой ставки. Однако не все 
здесь так просто. ЦБ РФ несколько раз в 
2015 г. и в начале 2016 г. снижал ключе-
вую ставку на существенное количество 
пунктов, однако доступность кредитов 
для малого, среднего и крупного бизнеса 
не увеличилась. Исключение составляют 
кредитные продукты с государственной 
поддержкой, при которых снижение клю-
чевой ставки не играет  никакой роли.  

На наш взгляд, проблема снижения 
ставок не лежит в области монетарной 
политики государства на сегодняшний 
день, поэтому ожидать снижения ставок 
коммерческих банков пропорционально 
снижению ключевой ставки не следует. 
Проблема недоступных кредитов, не со-
финансируемых государством, на сего-
дняшний день отчасти кроется в слабой 
конкуренции в банковском секторе. Вви-
ду проводимой политики ЦБ РФ, связан-
ной с оздоровлением банковского сектора 
и ухода с рынка слабых игроков-банков, 

не выполняющих банковские стандарты, 
и у которых есть проблемы с достаточно-
стью капитала, только ухудшают ситуа-
цию в сфере развития конкуренции. Банк, 
как и любое другое коммерческое пред-
приятие, заинтересовано в наращивании 
своей капитализации, в максимизации 
прибыли, а не в развитии экономики го-
сударства через снижение процентных 
ставок по кредитам. Именно поэтому 
банки необходимо стимулировать в целях 
развития доступного кредитования эко-
номики.  

Какие программы государство на се-
годняшний день может разработать и 
предложить банкам в повышении их за-
интересованности в снижении процент-
ных ставок? Существующий механизм 
субсидирования процентных ставок госу-
дарством нам известен на сегодняшний 
день, но это не является стимулом имен-
но для самого банка. Кроме того, госу-
дарство в данных программах само не 
определяет перечень предприятий, нуж-
дающихся в кредитовании. Такую выбор-
ку делают сами банки, именно они опре-
деляют, какой перечень имущества и по 
какой рыночной (залоговой) стоимости 
можно взять в качестве залогового обес-
печения у потенциального заемщика. За-
частую банки-монополисты не соглаша-
ются с оценкой залогового имущества не-
зависимыми экспертами-оценщиками, а 
тактично навязывают клиенту пересмот-
реть оценку в пользу «банковской» реко-
мендованной стоимости имущества.  

Таким образом, даже в том, что бан-
ки навязывают свою, зачастую намного 
заниженную, рыночную стоимость иму-
щества в качестве залога, с целью «по-
больше» взять активов в залог у клиента, 
есть также фактор монополизма в бан-
ковском секторе, сосредоточения рыноч-
ной власти в руках ведущих банков с го-
сударственным участием в капитале 
(табл.), позволяющей получать завышен-
ные финансовые результаты по сравне-
нию с другими банками за счет низких в 
сравнении с рынком ставок по депозитам 
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и завышения кредитных ставок. Данные 
преимущества банкам  дает так называе-
мая надежность, обусловленная, прежде 
всего, малыми рисками банкротства или 

отзыва у них лицензии, т. к. в случае кри-
зисных явлений данные банки докапита-
лизируются государством в первую оче-
редь. 

Банки с государственным участием в капитале 

Банк и его место в рейтинге размера 
активов по итогам 2015 года 

Участие государства в капитале банка осуществ-
ляется через акции, которые принадлежат 

Глобэкс 
30 место 

99,99% Внешэкономбанку (владелец на 100% – 
органы госуправления РФ) 

Абсолют Банк 
41 место 

5,29% напрямую ОАО «РЖД» (владелец на 100% 
– Правительство РФ); 

72,57% НПФ «Благосостояние» (владелец на 99% 
– разные структуры ОАО «РЖД) 

ВТБ 24 
4 место 

99,91% Банку ВТБ (владелец на 60,93% – ФА Ро-
симущество) 

Российский Капитал 
43 место 

99,99% Госкорпорации АСВ (владелец на 100% – 
органы госуправления РФ) 

Связь-Банк 
23 место 

99,65% Внешэкономбанку (владелец на 100% – 
органы госуправления РФ) 

Всероссийский Банк Развития Реги-
онов (ВБРР) 
71 место 

84,67% НК «Роснефть» (владелец на 69,5% – 
ОАО «Роснефтегаз», где 100% акций принадле-

жат ФА «Росимущество») 
Россельхозбанк 
5 место 

100% Правительству РФ в лице ФА  
«Росимущество» 

Банк Москвы 
8 место 

96,88% Банку ВТБ (владелец на 60,93% – ФА 
«Росимущество») 

Газпромбанк 
3 место 

35,54% ОАО «Газпром» (владелец на 49,34% – 
ФА Росимущество); 

10,19% Внешэкономбанку (владелец на 100% – 
органы госуправления РФ) 

Сбербанк России 
1 место 

52,32% Центральному банку РФ (владелец на 
100% – органы госуправления РФ) 

 
Таким образом, с точки зрения 

«обывательской надежности» вышепере-
численные банки с государственным уча-
стием  должны иметь большую степень 
надежности в отличие от банков без го-
сударственного участия в капитале. 

Теперь обратимся к рейтингу, со-
ставленному ЦБ РФ и международными 
рейтинговыми агентствами по надежно-
сти вкладов за 2015 г. В данный список 
самых надежных российских банков для 
вкладов физических лиц попали только 
крупнейшие банки страны, активы нетто 
каждого из которых превышают 700 млрд 
руб. на 2015 г. При распределении мест в 

итоговом списке учитывались, помимо 
размеров активов, размер капитала, до-
статочность собственного капитала, а 
также кредитные рейтинги (по нацио-
нальной шкале) от различных агентств 
[1]. 

Сейчас в списке Центробанка 75 са-
мых надежных российских банков, кото-
рым Центробанк готов предоставлять 
кредиты в случае необходимости. Топ-12 
банков, которые вошли в публикуемый 
ниже рейтинг: 

12 место. Ханты-Мансийский банк 
«Открытие» (Ханты-Мансийск) занимает 
14-е место в России по размеру активов и 
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размеру капитала. Показатель достаточ-
ности собственного капитала составляет 
9,4%. Банк имеет высший рейтинг (AAA) 
от «Национального Рейтингового Агент-
ства» (НРА), рейтинг AA (высокая сте-
пень кредитоспособности) от агентства 
«Рус-Рейтинг», ruAA (высокая способ-
ность выполнять свои финансовые обяза-
тельства) от агентства Standard & Poor’s 
(S&P) и Aa3.ru (очень низкий кредитный 
риск) от Moody's. 

11 место. Райффайзенбанк (Москва) – 
один из двух крупнейших российских 
банков, являющихся дочерними структу-
рами иностранного банка, в данном слу-
чае австрийского банковского холдинга 
Raiffeisen. Занимает 7-е место в России 
по активам и 10-е по размеру капитала. 
Достаточность собственного капитала 
13,3%. Банк имеет высший уровень 
AAA(rus) от Fitch Ratings, почти макси-
мальный ruAA+ от S&P, при этом 
агентство Moody's ставит Райффайзен-
банку уровень Ba1.ru – существенный 
кредитный риск рейтингуемой организа-
ции в пределах РФ. 

10 место. Промсвязьбанк (Москва). 
Занимает 11-е место в России по активам 
и размеру капитала. Достаточность соб-
ственного капитала 10,5%. Рейтинги от 
агентств: ruAA – от S&P, AA – от Рус-
Рейтинг, AA+ – от НРА. 

9 место. Финансовая Корпорация 
Открытие (Москва). Банк «ФК Откры-
тие» возник в 2014 г. после приобретения 
группой «Открытие» НОМОС-Банка. За-
нимает 5-е место в России по активам и 
8-е по размеру капитала. Достаточность 
собственного капитала 5,4% (самый низ-
кий показатель из первой дюжины веду-
щих банков России). Рейтинги от 
агентств: ruAA – от S&P, AA – от Рус-
Рейтинг, AAA (максимальный уровень) – 
от НРА. 

8 место. Банк Москвы (Москва), ко-
торый входит в группу ВТБ. Банк Моск-
вы занимает 8-е место в России по акти-
вам и 7-е по размеру капитала. Достаточ-
ность собственного капитала 8,8%. Рей-

тинги от агентств: ruAA+ – от S&P, AA+ 
от Рус-Рейтинг. 

7 место. Росбанк (Москва) занимает 
12-е место в России по активам и размеру 
капитала. Достаточность собственного ка-
питала 11,6%. Банк имеет максимальные 
рейтинги от двух агентств: AAA(rus) – от 
Fitch Ratings и AAA – от Рус-Рейтинг. 

6 место. ЮниКредит Банк (Москва) – 
крупнейший в России банк с участием 
иностранного капитала, «дочка» одно-
именной европейской банковской груп-
пы. Занимает 10-е место в России по ак-
тивам и 9-е по размеру капитала. Доста-
точность собственного капитала 9,9%. 
Имеет максимальный рейтинг AAA(rus) 
от Fitch Ratings. 

5 место. Россельхозбанк (Москва) – 
единственный в рейтинге банк, который 
является полностью государственным: 
100% акций находятся в собственности 
Правительства России. Занимает 7-е ме-
сто в России по активам и 4-е по размеру 
капитала. Достаточность собственного 
капитала самая высокая из первой дюжи-
ны ведущих банков России и составляет 
11,7%, при этом из-за наложенных меж-
дународных санкций кредитный рейтинг 
Россельхозбанка от Moody's оставляет 
желать лучшего – B1.ru, что означает вы-
сокий кредитный риск рейтингуемой ор-
ганизации в пределах РФ. Агентство Fitch 
Ratings более оптимистично и дает банку 
почти максимальный рейтинг AA+(rus). 

4 место. Альфа-Банк (Москва) – 
один из крупнейших (наряду с Открыти-
ем) частных банков России. Занимает 6-е 
место в России по активам и размеру ка-
питала. Достаточность собственного ка-
питала 11%. Moody's дает банку невысо-
кий рейтинг – Ba1.ru (существенный кре-
дитный риск рейтингуемой организации в 
пределах РФ), однако оценивает Альфа-
Банк выше, чем Россельхозбанк. Другие 
рейтинговые агентства оценивают Аль-
фа-Банк более высокими оценками:   
ruAA – от S&P, AA+(rus) – от Fitch 
Ratings. Рус-Рейтинг и НРА дают банку 
максимальный рейтинг – ААА. 
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3 место. ВТБ 24 (Москва). Как и дру-

гой участник рейтинга Банк Москвы, 
входит в группу ВТБ. ВТБ 24 занимает  
4-е место в России по активам и 5-е по 
размеру капитала. Достаточность соб-
ственного капитала 9,5%. Банк имеет 
максимальные рейтинги от двух агентств: 
Aaa.ru – от Moody's и ААА – от Рус-
Рейтинг. 

2 место. Газпромбанк (Москва). Ос-
новными акционерами Газпромбанка яв-
ляются: крупнейшая компания России 
«Газпром» и крупнейший в стране него-
сударственный пенсионный фонд 
«Газфонд». Косвенная доля государства в 
Газпромбанке превышает 95%. Газпром-
банк занимает 3-е место в России по ак-
тивам и размеру капитала. Достаточность 
собственного капитала 10,4%. Moody's 
дает банку невысокий рейтинг – Ba1.ru 
(существенный кредитный риск рейтин-
гуемой организации в пределах РФ), S&P 
и Fitch Ratings выставляют банку почти 
максимальный рейтинг – ruAA+ и 
AA+(rus) соответственно, а Рус-Рейтинг и 
Эксперт РА ставят Газпромбанку 
наивысшую оценку – AAA и A++ соот-
ветственно. 

1 место. Сбербанк России (Москва). 
Основной акционер Сбербанка – Центро-
банк России, которому принадлежит 50% 
уставного капитала плюс одна голосую-
щая акция, при этом свыше 24% акций 
Сбербанка принадлежит зарубежным ин-
весторам. Сбербанк с огромным отрывом 
занимает первое место в России по раз-
меру активов и капитала. Достаточность 
собственного капитала 10,13%. Сбербанк 
имеет максимальные рейтинги от двух 
агентств: AAA(rus) – от Fitch Ratings и 
Aaa.ru – от Moody's. 

В числе данного перечня банков бо-
лее половины составляют  банки без го-
сударственного участия в капитале, и, по 
мнению ЦБ РФ, эти банки не уступают по 
надежности государственным. В чем 
причина, почему население столь консер-
вативно и продолжает отдавать предпо-
чтение банкам с государственным уча-

стием, а крупные компании в рамках фи-
нансово-промышленных групп привяза-
ны к основным крупным банкам страны?  

Считается, что сложившаяся конку-
рентная среда рынка определяет финан-
совые результаты банков, позволяя за 
счет сосредоточения рыночной власти у 
отдельных банков получать сверхприбы-
ли за счет заниженных ставок по депози-
там и завышенных по кредитам [2]. На 
наш взгляд, однозначную оценку конку-
рентной среде на сегодняшний день дать 
невозможно: с одной стороны, ситуация 
на российском рынке банковских услуг 
отчасти похожа на монополию, в связи с 
тем, что отдельные крупные банки имеют 
контроль над ценами своих услуг в рам-
ках широкой клиентской базы. В то же 
время имеет место быть и совершенная 
конкуренция в данном секторе: на рынке 
существует большое количество игроков, 
можно говорить о свободном доступе но-
вых игроков в данный сегмент, а также 
ценовая политика отдельного банка влия-
ет на ценовую политику другого. Однако 
кредитовать в больших объемах потенци-
альных заемщиков, в том числе крупные 
компании и корпорации, способны пре-
имущественно банки с государственным 
участием, т. к. имеют больше всего пре-
ференций от ЦБ РФ в части получения 
рефинансирования. Кроме того, выдача 
таких кредитов системоообразующим 
предприятиям, как правило, не приносит 
больших рисков банкам, ввиду того, что 
такие кредиты выдаются под гарантию 
государства. В свою очередь, кредиты, а 
точнее процентные доходы, положитель-
но влияют на уровень банковской прибы-
ли. Получая высокую маржу, данные 
банки стабильно себя чувствуют на рын-
ке, чего нельзя сказать о мелких банках. 
Небольшие банки привлекаемые средства 
отдают в оборот не на кредитный рынок, 
ввиду избежания накопления «плохих» 
долгов, а на валютный рынок, становясь 
валютными брокерами. На благо этому 
способствует экспортно-сырьевой харак-
тер экономики, высокая степень доллари-
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зации сбережений и финансовых рынков. 
В этой связи появляется ограниченный 
характер кредитных ресурсов [3]. 

Получается, что в сложившейся эко-
номической ситуации нельзя обойтись 
без вмешательства государства в разви-
тие конкуренции в банковском секторе. 
Поставить все банки в одинаковые усло-
вия с точки зрения финансовой поддерж-
ки со стороны государства может само 
государство, ведь в период кризисных 
явлений государство проводит ряд эко-
номических мер, направленных на под-
держание только лишь системно значи-
мых коммерческих банков. Мелкие и 
средние банки банкротятся или по фи-
нансовым показателям вынуждены уйти с 
рынка ввиду отзыва у них лицензий. С 
одной стороны, рынок сам удаляет сла-
бых игроков и дает возможность сильным 
стать еще сильнее, в частности за счет 
того, что последние занимают нишу или 
долю рынка первых. Но с другой стороны 
рука регулятора помогает этому процес-
су, чего в рыночной экономике не  долж-
но происходить. Данный факт опять же 
выявляет изъяны нынешней системы го-
сударственного управления [4]. 

За 2,5 кризисных года с рынка ушло 
около 27% банков. В целом число банков 
сократилось с 922 (на начало 2014 г.) до 
697 на май 2016 г. – такие данные привел 
главный аналитик Сбербанка Михаил 
Матовников [4]. 

Так, в 2015 г. с рынка ушел банк 
«Экспресс-волга» – это был небольшой 
по размеру активов частный региональ-
ный банк, крупнейший среди банков Са-
ратовского региона. В 2013 г. банк «Экс-
пресс-Волга» сделал большой рывок в 
региональном развитии и расширении се-
ти своих отделений. По итогам 2013 г. по 
данным рейтинга, подготовленного ИА 
«Банки.ру», Банк занимал 1 место в Сара-
товской области среди местных регио-
нальных банков по ряду показателей: по 
величине активов,  кредитного портфеля, 
объемам вкладов физических лиц, 
средств  предприятий и организаций, вы-

пущенных векселей, размещенных и при-
влеченных МБК [5].  

В 2015 г. ушел с рынка и достаточно 
крупный «Пробизнесбанк», несмотря на 
то, что он сам был санатором трех бан-
ков. Конечно, региональные банки игра-
ют важную роль в развитии экономики 
региона. И такая неблагоприятная тен-
денция, связанная с постоянным сокра-
щением их численности, говорит о том, 
что игнорируется роль местных банков  в 
системе региональных экономических 
отношений, а значит, влияет на  рост 
диспропорций в социально-экономичес-
кой сфере регионов [6–9].  

Ведь отчасти проблема нестабильно-
го положения региональных банков и их 
низкой конкурентоспособности связана с 
отсутствием должной поддержки со сто-
роны региональных органов власти и 
управления. Поддерживая финансирова-
ние каких-то системно значимых инве-
стиционных проектов для региона, власти 
субъектов сотрудничают  опять же с 
крупными банками, а не со своими, реги-
ональными. Очередной изъян современ-
ной государственной, в том числе регио-
нальной, системы менеджмента налицо.  

Итак, несмотря на преобладающее 
мнение среди банковских аналитиков и 
экспертов о возрастающей конкуренции в 
российском банковском секторе даже в 
период экономического кризиса и массо-
вого отзыва лицензий у банков, можно 
утверждать, что данная конкурентная 
среда весьма специфична, в первую оче-
редь в силу очень высокого уровня со-
средоточения активов у 10–20 крупней-
ших банков страны. Основными такими 
лидерами на российском рынке банков-
ских услуг являются  банки с государ-
ственным капиталом. Региональные бан-
ки, ввиду объективных причин, в боль-
шинстве случаев не способны предостав-
лять большое  и разнообразное количе-
ство услуг, адекватное  размеру рынка, 
осуществлять столь же значительные 
объемы активных операций по сравне-
нию с ведущими игроками рынка.  
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ASSESSMENT AND WAYS TO ENHANCE THE COMPETITIVE ENVIRONMENT  
IN THE BANKING MARKET AS A QUALITY INDICATOR OF THE ECONOMIC SITUATION 
IN THE COUNTRY 

The article analyzes the factors involved in the formation of today's negative trends in the economy. One of the 
negative factors in the crisis period is the problem of credit expansion, in turn, is a key measure of stimulating eco-
nomic growth. Thus, the crisis in the banking system and inaccessible loans are an indicator of the quality of the eco-
nomic situation in the country. In this regard, the analysis of the possible non-monetary factors (not related to the 
monetary policy of the Central Bank of the Russian Federation) "expensive" bank loans. As such factors discussed 
competition in the banking market and carried out its assessment. It is concluded that this competitive environment is 
very specific: on the one hand, the situation in the Russian banking market is somewhat similar to a monopoly, due to 
the fact that some large banks have control over their services prices in the framework of a broad customer base, on 
the other - it takes place and perfect competition in this sector, because the market there are a large number of play-
ers and we can talk about free access of new banks in this segment, as well as the pricing of an individual bank affect 
the pricing of the other. We consider the role of the state in the management of competition in this market, the con-
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clusions about the need for fundamental change in governance model which is including also reflected in the man-
agement of competition in the banking market. In other words, in the current economic situation we can not do with-
out the intervention of the state in the development of competition in the banking sector. 

Key words: competitive environment, banking sector, banking services, public administration. 
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ЛИКВИДНОСТЬ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

В настоящее время проблема ликвидности, в частности ее комплексного анализа и интерпретации 
полученных результатов, несомненно, вызывает интерес как у акционеров, так и у клиентов коммерче-
ского банка. Наиболее важный вопрос, который возникает у кредиторов, контрагентов банка, органов 
банковского надзора: сможет ли банк отвечать по своим обязательствам. Как известно, ликвидность 
выступает в качестве основополагающего фактора платежеспособности кредитной организации, 
наиболее значимым критерием ее надежности и эффективности, создающим доверие к банковской си-
стеме в целом. Следует отметить и важное значение управленческих аспектов. 

Управление ликвидностью требует глубокого понимания причин порождающих изменения ликвидной 
позиции, умение пользоваться современными методами и моделями управления, делать обоснованные 
прогнозы. В условиях глобализации экономики особый акцент в управлении следует делать на прогнози-
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рование внешней среды, особенно поведения финансовых рынков, проводить постоянный мониторинг со-
стояния клиентуры банка, учитывать влияние проводимой денежно-кредитной политики  в стране и дру-
гие факторы. Управление ликвидностью требует системного, комплексного подхода, обеспечивающего 
учет степени влияния факторов на результативность управленческих решений. В целом, управление 
ликвидностью в коммерческом банке является сложным, многофакторным процессом, требующим взве-
шенных и обоснованных управленческих решений на основе всестороннего анализа и прогнозирования 
тенденций развития, оценки рисков и учете других факторов. 

В этой связи в данной статье авторами с учетом основных индикаторов проанализирована ликвид-
ность кредитного учреждения. Проведенный анализ позволил выявить особенности системы управления 
ликвидностью банка и выработать комплекс мероприятий, направленных на совершенствование управ-
ления ликвидностью исследуемого банка. 

Ключевые слова: банк, ликвидность, управление ликвидностью, достаточность капитала, систе-
ма управления ликвидностью банка. 

*** 
Управление ликвидностью коммер-

ческого банка оказывает воздействие не 
только на обеспечение устойчивой и эф-
фективной деятельности кредитной орга-
низации и банковской системы в целом, 
но и на создание условий роста и повыше-
ния конкурентоспособности российской 
экономики [1, c. 230]. В этой связи иссле-
дование процесса управления банковской 
ликвидностью является актуальным. 

Следует отметить, что устойчивое 
положение на банковском рынке среди 
множества кредитных организаций зани-
мает АКБ «Легион» (АО). Банк поддер-
живает достаточный объем ликвидных 
активов, при этом сохранение качествен-
ной системы управления ликвидностью 
остается в части  приоритетных задач 

управления банком и требует построения 
эффективной модели. Модель управления 
ликвидностью как составная часть инте-
грированной модели управления органи-
зацией должна разрабатываться на основе 
комплексного подхода [2, c. 49]. Целью 
модели управления ликвидностью АКБ 
«Легион» (АО) должна стать оптимиза-
ция источников привлечения ресурсов и 
вложения их в наиболее доходные активы 
при существующих ограничениях лик-
видности.  

Как правило, основным индикатором 
ликвидности банка выступает коэффици-
ент запаса [3, c. 257], поэтому в рамках 
работы нами произведен его расчет и по-
лученное значение для наглядности пред-
ставлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента запаса АКБ «Легион» (АО) за 2013–2015 гг., % 

Следует отметить, что в практике 
АКБ «Легион» (АО) наблюдается рост 

коэффициента запаса с 16,1% в 2013 г. до 
23,3% в 2015 г. Такая тенденция свиде-
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тельствует о снижении уровня опасности 
финансовых потерь, что положительно 
характеризует ликвидность банка. 

Оценку ликвидности АКБ «Легион» 
(АО) можно провести и с использованием 

коэффициента ликвидности, который ре-
комендован Банком международных рас-
четов. Основные результаты расчета 
представим на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика коэффициента ликвидности, рекомендованного Банком международных расчетов 

Коэффициент ликвидности, реко-
мендуемый Банком международных рас-
четов, изменяется на протяжении всего 
периода исследования. В 2013 г. его зна-
чение составляло 19,1%, в 2014 г. сокра-
тилось до 17,2% и в 2015 г. увеличилось 
до 25,8%. Значение показателя свиде-
тельствует о том, что доля денежных 
средств, средств в кредитных организа-
циях и чистых вложений в ценные бума-
ги, оцениваемые по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток, зани-
мают как наиболее ликвидные активы 
существенную долю в активах АКБ «Ле-
гион» (АО). 

Следует отметить, что ликвидность 
заключается в возможности и способно-
сти коммерческого банка выполнять свои 
обязательства перед клиентами и различ-
ными контрагентами в анализируемых 
периодах [4, c. 67]. Ликвидность баланса 
как степень покрытия обязательств акти-
вами и ликвидность активов обеспечива-
ется соблюдением обязательных эконо-
мических нормативов. В таблице 1 пред-
ставим сведения о выполнении обяза-
тельных нормативов АКБ «Легион» (АО) 
за 2013–2015 гг. 

Таблица 1  
Сведения о выполнении обязательных нормативов АКБ «Легион» (АО) [5] 

Наименование показателя Нормативное  
значение, % 

Фактическое значение, % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Достаточность собственных средств 
(капитала) банка (Н1) > 10,0 11,7 11,6 10,5 

Показатель мгновенной ликвидности 
банка (Н2) > 15,0 49,4 58,6 100,5 

Показатель текущей ликвидности бан-
ка (Н3) > 50,0 70,8 69,0 111,0 

Показатель долгосрочной ликвидности 
банка (H4) < 120,0 87,3 93,6 62,2 
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Окончание табл. 1 

Наименование показателя Нормативное 
значение, % 

Фактическое значение, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Показатель максимального размера рис-
ка на одного заемщика или группу свя-
занных заемщиков (Н6) 

< 25,0 
max 17,6 max 20,1 max 21,4 

min 2,8 min 1,4 min 1,8 
Показатель максимального размера 
крупных кредитных рисков (Н7) < 800,0 360,8 409,7 479,4 

Показатель максимального размера кре-
дитов, банковских гарантий и поручи-
тельств, предоставленных банком своим 
участникам (акционерам) (Н9.1) 

< 50,0 0,7 0,0 0,0 

Показатель совокупной величины риска 
по инсайдерам банка (Н10.1) < 3,0 1,4 1,0 0,6 

Показатель использования собственных 
средств (капитала) банка для приобре-
тения акций (долей) других юридиче-
ских лиц (Н12) 

< 25,0 0,0 0,1 0,0 

 
Представленные в таблице 1 данные 

характеризуют деятельность банка с по-
зиции поддержания ликвидности на тре-
буемом уровне. Как видно, АКБ «Леги-
он» (АО) на протяжении всего периода 
исследования выполняет все установлен-
ные Банком России нормативы ликвид-
ности. 

При этом важно отметить, что по не-
которым показателям произошли сокра-
щения. Так, норматив достаточности соб-
ственных средств АКБ «Легион» (АО) с 
2013 г. сократился на 1,2 п.п. и составил в 
2015 г. 10,5%. Однако, несмотря на изме-
нение показателя, он удовлетворяет уста-
новленному нормативному значению. 
Данный коэффициент характеризует «ре-
альный» капитал кредитного учреждения, 
в определенной степени способствует пе-
ресмотру стратегии банка и отказу от ин-

тенсивного наращивания кредитов при 
минимальном капитале, отдавая предпо-
чтение качеству кредитного портфеля; 
способствует увеличению безрисковой 
деятельности банка; поощряет прави-
тельство уменьшать регламентацию дея-
тельности банков, поскольку в ней про-
является больше элементов саморегули-
рования; дает возможность учитывать 
риски по забалансовым обязательствам. 

При планировании своей деятельно-
сти АКБ «Легион» (АО) осуществляет 
оценку достаточности капитала посред-
ством контроля достаточных плановых 
величин нормативов нормативным зна-
чениям Н1.1, Н1.2, рассчитанных с уче-
том масштаба деятельности кредитного 
учреждения и уровня риска по планируе-
мым активным операциям в соответствии 
с требованиями Базеля III (табл. 2). 

Таблица 2  

Динамика достаточности капитала [6] 

Норматив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) 11,1 10,8 10,0 
Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) 11,1 10,8 10,0 
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Максимальное значение установлено 
Банком России в размере 5% для норма-
тива Н 1.1, в размере 6% – для норматива 
Н1.2. В течение отчетного периода АКБ 
«Легион» (АО) поддерживал значения 
нормативов достаточности капитала на 
уровне не ниже минимально допустимых 
значений, установленных Банком России. 

Следует отметить и изменение пока-
зателя мгновенной ликвидности, который с 
49,4% в 2013 г. возрос до 100,5% в 2015 г. 
Расчетные показатели соответствуют 
нормативному значению, что свидетель-
ствует о том, что АКБ «Легион» (АО) 
способен исполнять обязательства до 
востребования. 

Показатель текущей ликвидности 
изменяется: наблюдается динамичный 
рост с 70,8% в 2013 г. до 111,0% в 2015 г. 
Расчетные показатели соответствуют 
нормативному значению, что свидетель-
ствует о способности АКБ «Легион» (АО) 
в течение 30 дней с анализируемой даты 
исполнить обязательства до востребова-
ния и сроком до 30 дней. 

Норматив долгосрочной ликвидно-
сти отмечен отрицательной динамикой, 
что свидетельствует о несбалансирован-
ности активов и пассивов АКБ «Легион» 
(АО) и преобладанием по срокам ниже, 
чем 1 год. Данный показатель определя-
ет, в какой мере долгосрочные вложения 
кредитного учреждения сформированы за 
счет долгосрочных источников средств,   
т. е. собственных средств банка и 
средств, привлеченных на долгосрочный 
период. Следует отметить, что данные 
значения находятся в пределах макси-
мально допустимого значения, которое 
установлено в размере 120%. Таким обра-
зом, Банк России допускает формирова-
ние долгосрочных вложений за счет 
краткосрочных ресурсов. Эта мера 
направлена на стимулирование долго-
срочных инвестиций в экономику со сто-
роны банка [7, c. 150]. Однако при фор-
мировании политики АКБ «Легион» (АО)  
следует учитывать, что несбалансирован-
ность привлечения и размещения средств 
по срокам приводят к несбалансирован-

ной ликвидности и в конечном счете к 
потере платежеспособности коммерче-
ского банка. 

Следует отметить, что АКБ «Леги-
он» (АО) проводит определенные проце-
дуры стресс-тестирования возможного 
оттока финансовых ресурсов с целью 
установления величины и структуры лик-
видных активов. 

В целом, проведенный анализ позво-
ляет сделать вывод о том, что АКБ «Ле-
гион» (АО) выполняет все установленные 
Банком  России нормативы ликвидности. 
Это является благоприятным в части ор-
ганизации деятельности банка и свиде-
тельствует о надежном его состоянии. 
Однако изменения, постоянно происхо-
дящие на микро- и макроуровне, оказы-
вают определенное воздействие на 
управление ликвидностью банка. В этой 
связи в части управленческого процесса 
необходимо разработать рекомендации, 
которые позволят повысить качество 
управления ликвидностью банка. 

Важно отметить, что формирование 
эффективной системы управления лик-
видностью является прерогативой АКБ 
«Легион» (ОА) в 2015 г., поскольку под-
держание ликвидности стоит в рамках его 
первоочередных задач стратегического 
развития. При всем динамичном развитии 
АКБ «Легион» (АО), росте высоколик-
видных активов банк сталкивается и с 
рисками ликвидности. 

Управление рисков АКБ «Легион» 
(АО) на ежедневной основе проводит 
расчет риска, связанного с ликвидностью, 
и прогнозный расчет выполнения обяза-
тельных нормативов ликвидности и до-
статочности капитала. Следует отметить, 
что АКБ «Легион» (АО) не реже одного 
раза в квартал проводит стресс-тести-
рование достаточной, текущей, долго-
срочной, общей ликвидности, процентно-
го риска на основе ГЭП анализа и анализ 
риска потери ликвидности/достаточности 
капитала, уровня процентного риска, 
уровня отраслевого риска. 

На постоянной основе к каждому за-
седанию кредитного комитета управле-



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

 

124 
нием рисков формируется справка по 
влиянию планируемых заявок на норма-
тивы ликвидности и нормативы доста-
точности капитала. На ежемесячной ос-
нове проводится оценка риска ликвидно-
сти и экономического положения банка 
[8, c. 29]. 

При всех этих мероприятиях АКБ 
«Легион» (АО) следует совершенствовать 
свою систему управления ликвидностью. 
В процессе работы АКБ «Легион» (АО) 
под воздействием постоянно изменяю-
щихся условий функционирования уп-
равление ликвидностью должно регуляр-
но дорабатываться, совершенствоваться и 
своевременно модифицироваться, чтобы 
адекватно реагировать на конъюнктурные 
изменения. 

Для оптимизации пассивов АКБ 
«Легион» (АО) и улучшения показателей 
ликвидности необходимо формирование 
эффективной структуры ресурсной базы, 
которая со стороны кредитного учрежде-
ния включает в себя не только увеличе-
ние доли срочных средств, но и увеличе-
ние капитализации банка, отраслевую и 
территориальную диверсификацию кли-
ентской базы, развитие ресурсного пла-
нирования, создание системы управления 
привлеченными средствами [9, c. 86]. А 
со стороны государственных органов – 
реализация комплекса взаимосвязанных 
законодательных и управленческих ре-
шений по созданию стабильных условий 
развития банка, повышению его прозрач-
ности. 

Следующим мероприятием по усо-
вершенствованию управления ликвидно-
стью АКБ «Легион» (АО) должна стать 
минимизация риска путем перемещения 

активов. Необходимо, чтобы существу-
ющий разрыв был положительным, а 
сумма перемещения минимальна. Ис-
пользование в качестве источника пере-
носа активов [10, c. 101] периодов с от-
рицательным разрывом нецелесообразно, 
поскольку это в большей степени увели-
чит разрыв ликвидности. Поэтому основ-
ным источником переноса должны слу-
жить периоды с положительным разры-
вом. Кроме того, кредитному учрежде-
нию следует минимизировать риск по-
средством увеличения объема как пасси-
вов, так и активов, чтобы разрыв был по-
ложительным на всех сроках, причем 
этот объем должен быть минимален. 

АКБ «Легион» (АО) следует создать 
такую систему управления ликвидно-
стью, которая позволила бы минимизиро-
вать финансовые риски, включать в себя 
анализ возможных воздействий на лик-
видность крупных сделок, постоянно 
оценивать текущее состояние ликвидно-
сти и разрабатывать мероприятия по вы-
явлению возможных рисков, определять 
степени их влияния на финансово-
экономическое состояние кредитного 
учреждения, осуществлять поиск основ-
ных источников ресурсов и принимать 
меры по минимизации ущерба от образо-
вавшихся в банке рисков. 

Для наглядности основные направ-
ления совершенствования управления 
ликвидностью АКБ «Легион» (АО) пред-
ставим в таблице 3. 

Следует отметить, что система 
управления ликвидностью банка должна 
учитывать изменения текущей экономи-
ческой конъюнктуры, тенденций и целей 
развития.  

Таблица 3  
Рекомендации по совершенствованию управления ликвидностью АКБ «Легион» (АО) 

Проблемы управления 
ликвидностью банка Способы и методы совершенствования 

Несбалансированность 
активов и пассивов бан-
ка по срокам 

– повышать качество планирования и управления; 
– создавать адекватные запасы накоплений ликвидности; 
– распределять потенциальные объемы покупной ликвидности, 
в том числе и за счет получения кредитных линий 
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Окончание табл. 3 
Проблемы управления 
ликвидностью банка Способы и методы совершенствования 

Недостаточность опре-
деления договором 
средства платежа 

– рассчитывать минимальный остаток наличности в кассах 
банка и банкоматах; 
– создавать и совершенствовать механизм современного ин-
формирования с недостатком наличных средств в кассах и бан-
коматах и оперативной доставки наличных средств; 
– предусматривать в договоре альтернативные средства плате-
жа; 
– осуществлять хеджирование операций с ценными бумагами 

Невозврат выданных 
средств 

– повышать требования к качеству залогов; 
– совершенствовать механизм реализации залога; 
– своевременно осуществлять проверку надежности гарантий и 
поручительств; 
– своевременно выявлять кредиты, которые могут оказаться не 
погашенными в срок и их учет при расчете ликвидной позиции 
банка; 
– своевременно и в полном объеме создавать резервы на воз-
можные потери; 
– осуществлять диверсификацию кредитной и инвестиционной 
деятельности банка 

Незапланированный от-
зыв крупных депозитов 
банка 

– повышать качество управления пассивами; 
– осуществлять диверсификацию источников привлечения 
средств; 
– поддерживать имидж банка; работа с клиентами; 
– вводить лимиты на максимальный объем средств; 
– заключать договоры на открытие банку кредитных линий 

Падение имиджа банка – занять определенное место в нише, дающей возможность 
особого отношения к банку со стороны кредиторов; 
– уделять особое внимание работе со средствами массовой ин-
формации, постоянно выпускать материалы о банке имиджево-
го характера; 
– свести к минимуму все ошибки и сбои в работе с клиентами 

Размещение крупных 
излишков ликвидности 
по ставкам ниже средне-
рыночных 

– преждевременно планировать выдачу новых кредитов к при-
ходу крупных средств в банк; 
– диверсифицировать инструменты, с которыми кредитное 
учреждение работает на финансовом рынке; 
– размещать денежные средства на краткосрочный период 

 
Необходимым является формирова-

ние такой политики по управлению лик-
видностью АКБ «Легион» (АО), которая 
включает в себя не только методику рас-
чета показателей и порядок взаимодей-
ствия подразделений, но и процедуру 
восстановления ликвидности.  

Таким образом, предложенные спо-
собы и методы позволят укрепить дея-

тельность АКБ «Легион» (АО) в части 
управления ликвидностью. 
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LIQUIDITY AS BASIS OF EFFECTIVE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANK 

Currently, the problem of liquidity, in particular its comprehensive analysis and interpretation of the results, of 
course, is of interest as the shareholders and customers of the commercial Bank. The most important question on the 
minds of creditors, counterparties, Bank, banking Supervisory authorities: the Bank will be able to meet its obliga-
tions. As you know, liquidity acts as a fundamental factor in the solvency of the credit institution, the most important 
criterion of its reliability and efficiency, creating confidence in the banking system as a whole. It should be noted the 
importance of managerial aspects..  

Liquidity management requires a deep understanding of the causes generating the change of the liquidity posi-
tion, the ability to use modern methods and management models, to make well-founded forecasts. In the globalized 
economy, the emphasis in management should be on forecasting the external environment, especially the behavior 
of the financial markets conduct ongoing monitoring of clients, consider the impact of monetary policy in the country 
and other factors. Liquidity management requires a systemic, integrated approach that take into account the degree 
of influence of factors on the efficiency of managerial decisions. In General, liquidity management in commercial 
Bank is a complex, multifactorial process and requires a careful and sound management decisions based on com-
prehensive analysis and forecasting of development trends, risk assessment, and other factors. 

In this regard, in this article, the authors taking into account the main indicators analyzed are the liquidity of the 
credit institution. The analysis allowed to identify the peculiarities of the system of liquidity management of the Bank 
and to develop a set of measures aimed at improving liquidity management of the studied Bank. 

Key words: bank, liquidity, liquidity management, capital adequacy, management system bank liquidity. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В статье рассматриваются необходимость и направления совершенствования оценки  контроль-
ных процедур в системе бухгалтерского учета, определены элементы системы контрольных процедур. В 
разрезе элементов системы контрольных процедур детализированы контрольные действия для оценки с 
использованием профессиональных экспертных суждений. Разработанная методика позволяет оценить 
влияние выявленных нарушений на показатели бухгалтерской и налоговой отчетности.  

С учетом требований, предусмотренных законодательством, у экономических субъектов возникает 
обязанность не только ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности, но и в организации их внутреннего контроля. Разработанные методики оценки системы внут-
реннего контроля не вполне раскрывают механизм оценки контрольных процедур фактов хозяйственной 
жизни в системе бухгалтерского учета экономических субъектов. Поэтому возникает необходимость в 
определении элементов контрольных процедур и их оценке, которые позволят более эффективно плани-
ровать внутренний контроль и применять контрольные процедуры для снижения риска существенного 
искажения показателей бухгалтерской и налоговой отчетности.  

В данной статье определены элементы системы контрольных процедур, которые базируются на 
последовательности обработки учетной информации: анализ внутренних локальных документов, форми-
рование первичных учетных документов и их регистрация, кодирование фактов хозяйственной жизни ме-
ханизмом двойной записи, свод учетной информации в регистрах бухгалтерского учета, отражение сто-
имостных остатков в бухгалтерской отчетности. Предложенная методика оценки контрольных проце-
дур позволит выявить риски искажения учетной информации и соответственно повысить ее качество.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внутренний контроль, учетный процесс, контрольные про-
цедуры. 

*** 
С вступлением в силу Федерального 

закона РФ № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» возникает необходимость оценки 
внутреннего контроля в системе бухгал-

терских процедур. Эффективная оценка 
контрольных процедур – это гарант 
надежного функционирования организа-
ции и обеспечения ее финансовой ста-
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бильности. При оценке системы кон-
трольных процедур могут использоваться 
различные методы и специальные прие-
мы, в том числе наиболее распространен-
ные из них – анкетирование и тестирова-
ние. При этом могут быть использованы 
специально разработанные тесты, во-
просники (анкеты), специальные бланки 
и проверочные листы, блок-схемы, гра-
фики, перечни замечаний и другие доку-
менты. С целью повышения качества 
оценки контрольных процедур хозяй-
ствующего субъекта  целесообразно при-
менять профессиональные экспертные 
суждения. 

Значительный вклад в развитие и 
научное обоснование методики оценки 
бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля внесли отечественные исследова-
тели В. И. Подольский [1], Н. Н. Хахоно-
ва [2],  И. Н. Богатая [2], Р. П. Булыга,            
М. В. Мельник [3], Л. В. Сотникова [4], 
А. Д. Шеремет [5], Е. М. Мерзликина,            

В. И. Ефименков, Ю. А. Данилевский,    
Н. А. Ремизов [6] и др.  

Проблемы оценки бухгалтерского 
учета, внутреннего контроля и учетно-
контрольных процедур в целом рассмот-
рены и в трудах зарубежных ученых:           
Р. Адамса [7], А. Л. Аренса [8], Базеля,           
Дж. К. Лоббека, Е. А. Кобеца, Д. К. Ро-
бертсона [9], Э. Каплана и др. 

Для характеристики системы учета и 
внутреннего контроля с помощью тести-
рования разработаны модели тестов, на 
основе которых можно получить опреде-
ленную оценку, однако данная оценка не 
включает все элементы организации и 
методики учетного процесса.  

Так, одна из моделей, разработанная 
Базелем, предполагает разработку вопро-
сов к каждому функциональному элемен-
ту системы внутреннего контроля. При-
мерная форма такого опросника пред-
ставлена в таблице 1. Ответы на вопросы 
оцениваются по трехбалльной шкале: 2  
да; 1 частично; 0  нет. 

Таблица 1  

Модель тестирования системы внутреннего контроля, разработанная Базелем 

Вопрос Балл 
1. Разработана ли предприятием учетная политика и соответствует ли 
она требованиям законодательных актов? 2 
2. Разработаны ли правила осуществления внутреннего контроля по 
всем направлениям деятельности и для всех работников на  постоянной 
основе? 1 

 
После заполнения таблицы подсчи-

тывается итог по формуле среднеарифме-
тического значения. При этом, если зна-
чение находится в диапазоне от 1,5 до 2, 
то можно считать систему внутреннего 
контроля эффективной, при результатах 
от 0,9 до 1,4 оценку системы внутреннего 
контроля можно определить как сред-
нюю, значение менее 0,9 классифициру-
ется как низкий уровень системы внут-
реннего контроля. Данную методику ре-
комендуется использовать при оценке 
общей системы внутреннего контроля с 
периодичностью не реже 1 раза в год. 

Следующая модель теста системы 
внутреннего контроля разработана            
Ю. А. Данилевским, Н. А. Ремизовым. 
Данная модель сочетает положения, харак-
теризующие различные элементы системы 
внутреннего контроля, а также предполага-
ет ответы на вопросы теста в рамках ком-
ментариев к каждому положению относи-
тельно конкретного предприятия и одно-
временно оценку данных ответов по степе-
ни надежности системы внутреннего кон-
троля.  Структура тестирования системы 
внутреннего контроля, разработанная             
Ю. А. Данилевским, Н. А. Ремизовым, 
представлена в таблице 2 [6, с. 176]. 
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Таблица 2  
Структура тестирования системы внутреннего контроля, разработанная   

Ю. А. Данилевским, Н. А. Ремизовым 

Подсистемы и элементы системы 
внутреннего контроля 

Степень надежности элементов 
низкая средняя высокая 

1. Существуют ли на предприятии 
должностные инструкции для ра-
ботников бухгалтерии? 

Отсутствуют Сформулированы, 
но не зафиксирова-

ны в документах 

Утверждены в до-
кументальном ви-

де 
 

Для определения общих результатов 
оценки системы внутреннего контроля 
каждой степени надежности элементов 
присваивается определенное числовое 
значение. Так, низкой степени надежно-
сти соответствует значение 0,39, сред- 
ней – 0,5 и высокой – 0,61. Для определе-
ния числового значения, характеризую-
щего степень надежности контрольной 
среды в целом, необходимо определить 
суммарную долю высоких, средних и 
низких результатов в тесте с учетом при-
своенных числовых значений. 

Результаты оценки системы внут-
реннего контроля позволяют выявить 
«пробелы» деятельности организации и 
способствуют принятию оперативных 
управленческих решений по устранению 
подобных недостатков, что способствует 
улучшению финансового состояния 
предприятия и повышению эффективно-
сти его деятельности [10]. Хотелось бы 
отметить, что процесс тестирования и со-
вершенствования системы внутреннего 
контроля должен происходить непрерыв-
но и ее пересмотр должен производиться 
постоянно.  

Так как в Федеральном законе         
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 
настоящее время регламентировано, что  
«экономический субъект, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность которого под-
лежит обязательному аудиту, обязан ор-
ганизовать и осуществлять внутренний 
контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»  [11, ст. 19]. В связи с этим 
возникает необходимость оценки дей-
ствующих контрольных процедур в си-
стеме бухгалтерского учета и формиро-
вания бухгалтерской отчетности. 

Федеральным правилом (стандар-
том) аудиторской деятельности № 8 
определено, что «система внутреннего 
контроля представляет собой процесс, 
организованный и осуществляемый пред-
ставителями собственника, руковод-
ством, а также другими сотрудниками ор-
ганизации, для того чтобы обеспечить 
достаточную уверенность в достижении 
целей с точки зрения надежности финан-
совой (бухгалтерской) отчетности, эф-
фективности и результативности хозяй-
ственных операций и соответствия дея-
тельности организации нормативным 
правовым актам» [12]. 

Согласно модели COSO внутренний 
контроль – процесс осуществления сове-
том директоров, руководством и другим 
персоналом организации, который 
направлен на обеспечение разумной уве-
ренности в том, что будут достигнуты 
цели организации в следующих аспектах: 

– эффективность и результативность 
деятельности; 

– достоверность финансовой отчет-
ности; 

– соответствие деятельности дей-
ствующему законодательству. 

В самом узком толковании термин 
«внутренний контроль» можно опреде-
лить как сбор информации об объекте 
контроля [13, с. 68]. 

Невозможно  оценить систему внут-
реннего контроля, не уделяя внимания 
организации и методике учетного про-
цесса, целью которого является получе-
ние достоверной, своевременной и 
уместной (полезной) для управления ин-
формации о деятельности организации и 
осуществление контроля за эффективно-
стью использования ее имущества. На ор-
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ганизацию учетного процесса оказывают 
влияние степень его механизации и авто-
матизации, специфические особенности 
деятельности организаций, применяемая 
форма учета и другие факторы. При этом 
важнейшими частями учетного процесса 
являются постоянно действующий кон-
троль за правильностью составления бух-
галтерских записей, их соответствие дей-
ствующим нормативным и законодатель-
ным актам, а также правильностью пере-
носа данных из первичных документов в 
регистры бухгалтерского учета. Выпол-
нение этой работы требует знания не 
только нормативных документов по ве-
дению бухгалтерского учета, но и нало-
гового законодательства.  

Таким образом, значимость учетного 
процесса объясняется тем, что организа-
ция, во-первых, не может управлять хо-
зяйственными процессами без учета, во-
вторых, организация и методика учетного 
процесса оказывает влияние на показате-
ли финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти [14, с. 169]. 

По нашему мнению, оценка внут-
ренних контрольных процедур в системе 
бухгалтерского учета должна осуществ-
ляться с учетом последовательности 
формирования документооборота. Для 
оценки целесообразно определить  си-
стему взаимосвязанных элементов, исхо-
дя из этапов отражения фактов хозяй-
ственной жизни в бухгалтерском и нало-
говом учете (рис.). 

 

 

Рис. Элементы системы контрольных процедур в бухгалтерском учете (авторский подход) 

Процедуры внутреннего контроля в 
основном типичны, однако последова-
тельность их применения с учетом осо-
бенностей деятельности организации, 

формой обработки учетной информации, 
утвержденной учетной политикой, позво-
ляют получить надежные результаты 
проверки. Основными эффективными 

Элементы системы контрольных процедур  
в бухгалтерском учете 

1. Влияние внутренних локальных документов  
на организацию и методику учета фактов хозяйственной жизни 

2. Формирование первичных учетных документов  
по совершенным фактам хозяйственной жизни 

3. Подтверждение бухгалтерскими записями фактов  
хозяйственной жизни в бухгалтерском учете 

Накопление и систематизация учетной информации 

4. В регистрах синтетического и аналитического  
учета 

5. В регистрах налогового учета 

6. Формирование показателей учетного процесса  
в бухгалтерской и налоговой отчетности 
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процедурами внутреннего контроля яв-
ляются: 

а) документальное оформление со-
вершенных фактов хозяйственной жизни; 

б) подтверждение соответствия учет-
ной информации между объектами  или 
их соответствия установленным требова-
ниям;   

в) санкционирование (авторизация) 
сделок и операций; 

г) сверка данных, отражающих учет-
ную информацию; 

д) разграничение полномочий и ро-
тация обязанностей;  

е) процедуры фактического контроля 
наличия и состояния объектов, в том чис-
ле физическая охрана, ограничение до-
ступа, инвентаризация; 

ж) надзор, обеспечивающий оценку 
достижения поставленных целей или по-
казателей; 

з) процедуры, связанные с компью-
терной обработкой информации и ин-
формационными системами [15]. 

Предложенные методики оценки не 
учитывают влияние выявленных наруше-
ний на стоимостные показатели бухгал-
терской (финансовой) отчетности (напри-
мер: контрольная процедура позволила 
выявить неполноту заполнения реквизи-
тов в первичной учетной документации). 
Выявленное нарушение не всегда может 
оказать влияние на показатели бухгалтер-
ской финансовой отчетности, поэтому 
возникает необходимость разграничения 
таких выводов и оценок [17]. 

Исходя из вероятности возможного 
искажения учетных и отчетных данных, 
нами предложены показатели оценки 
элементов контрольных процедур в си-
стеме бухгалтерского учета (табл. 3).  

Таблица 3  
Показатели оценки элементов контрольных процедур в системе бухгалтерского учета  

(авторский подход) 

Элементы контрольных  
процедур в системе  

бухгалтерского учета 
Контрольные процедуры 

1. Влияние внутренних локаль-
ных документов на организа-
цию и методику учета фактов 
хозяйственной жизни (ЭКП-1) 

1.1. Анализ организационных документов, влияющих 
на деятельность экономического субъекта (устав и дру-
гие учредительные документы). 
1.2. Анализ организационных аспектов принятой учет-
ной политики экономического субъекта. 
1.3. Анализ методических аспектов принятой учетной 
политики экономического субъекта и т.д. 

2. Формирование первичных 
учетных документов по совер-
шенным фактам хозяйственной 
жизни (ЭКП-2) 

2.1. Проверка применяемых учетных документов на 
соответствие требованиям Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» (обязательные реквизиты пер-
вичных учетных документов).  
2.2. Проверка полноты заполнения реквизитов первич-
ных учетных документов. 
2.3 Проверка достоверности информации в первичных 
документах. 
24. Проверка сквозной нумерации первичных учетных 
документов. 
2.5. Сопоставление дат регистрации и оформления пер-
вичных учетных документов. 
2.6. Санкционирование доступа к автоматизированной 
системе регистрации первичных учетных документов 
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Окончание табл. 3 
Элементы контрольных  

процедур в системе  
бухгалтерского учета 

Контрольные процедуры 

3. Подтверждение бухгалтер-
скими записями фактов хозяй-
ственной жизни в бухгалтер-
ском учете (ЭКП-3) 

3.1. Оценка аналитичности учетной информации по от-
ражению фактов хозяйственной жизни.  
3.2. Проверка бухгалтерских записей в аналитическом 
учете в соответствии с требованиями законодательных 
актов федерального и локального регулирования. 
3.3. Проверка бухгалтерских записей в синтетическом 
учете в соответствии с отраженной информацией в 
аналитическом учете 

4. Накопление и систематиза-
ция учетной информации в ре-
гистрах  синтетического и ана-
литического учета (ЭКП-4) 

4.1. Сопоставление первичных учетных документов с 
регистрами аналитического учета. 
4.2. Проверка информации в регистрах синтетического 
учета. 
4.3. Проверка правильности отражения остатков в ре-
гистрах бухгалтерского учета 

5. Накопление и систематиза-
ция учетной информации в ре-
гистрах налогового учета 
(ЭКП-5) 

5.1. Сравнительный анализ бухгалтерского и налогово-
го законодательства для выявления отличительных 
особенностей.  
5.2. Формирование доходов и расходов экономическо-
го субъекта для целей налогообложения. 
5.3. Проверка правильности отражения учетной ин-
формации в налоговом учете 

6. Формирование показателей 
учетного процесса в бухгалтер-
ской налоговой отчетности 
(ЭКП-6) 

6.1. Сопоставление информации регистров бухгалтер-
ского учета и показателей бухгалтерской финансовой 
отчетности. 
6.2. Проверка правильности формирования показателей 
бухгалтерской финансовой отчетности (соблюдение 
принципа «нетто-баланс» и т. д.).  
6.3. Сопоставление информации регистров налогового 
учета и показателей налоговой отчетности 

 
Итак, для  оценки контрольных про-

цедур в системе бухгалтерского учета 
экономических субъектов предложено 
шесть основных элементов. В разрезе 
каждого элемента систематизированы 
контрольные процедуры, позволяющие 
получить достаточные и надежные дока-
зательства для их оценки.  

Предложенная методика оценки кон-
трольных процедур в системе бухгалтер-
ского учета включает: 

– определение элементов системы 
контрольных процедур в бухгалтерском 
учете;  

– ранжирование элементов системы 
контрольных процедур в бухгалтерском 
учете для их последующей оценки; 

– детализацию контрольных дей-
ствий для оценки с использованием про-
фессиональных экспертных суждений; 

– кодирование показателей оценки 
контрольных процедур в бухгалтерском 
учете; 

– дополнительное ранжирование ре-
зультатов по влиянию на показатели бух-
галтерской и налоговой отчетности. 

Таким образом, предложенная авто-
рами методика оценки контрольных про-
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цедур в системе бухгалтерского учета 
включает взаимосвязанные элементы, ис-
ходя из этапов отражения фактов хозяй-
ственной жизни в бухгалтерском и нало-
говом учете, что позволяет повысить ка-
чество оценки системы внутреннего кон-
троля в бухгалтерском учете. 

Организация и осуществление внут-
реннего контроля фактов хозяйственной 
жизни  возникает у экономических субъ-
ектов в соответствии с нормами законо-
дательства, соответственно необходима и 
методика оценки применяемых ими кон-
трольных процедур в системе бухгалтер-
ского учета.  

Основываясь на исследовании по-
требностей в методике оценки контроль-
ных процедур возникла необходимость 
разработки и систематизации элементов 
контрольных процедур, обеспечивающих 
достоверную информационную базу для 
принятия эффективных управленческих 
решений. 

Для  оценки системы контрольных 
процедур в бухгалтерском учете предло-
жено выделять шесть основных элемен-
тов. В разрезе каждого элемента система-
тизированы контрольные процедуры, 
позволяющие получить достаточные и 
надежные доказательства для их оценки. 

Предложенный алгоритм оценки 
контрольных процедур включает допол-
нительное ранжирование результатов по 
влиянию на показатели бухгалтерской и 
налоговой отчетности.  

Предложенная методика оценки кон-
трольных процедур позволяет выявить 
риски искажения учетной информации и, 
соответственно, повысить ее качество на 
основе принципов релевантности, регу-
лярности и системности, т. е. охватывать 
все факты хозяйственной жизни эконо-
мического субъекта.  
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METHODOLOGY OF THE CONTROL PROCEDURES EVALUATION  
IN THE ACCOUNTING SYSTEM 

In this article the necessity and directions of control procedures evaluation improvement in accounting system 
are described, the elements of the control procedures system are defined. In terms of the elements of the control pro-
cedures system the control actions for evaluation using professional judgments of the experts are specified. The de-
veloped methodology lets us measure the impact of the revealed irregularities on the data of the tax accounting and 
reporting. 

In view of the legislative requirements an economic entity shall not only maintain the accounting records and 
prepare the financial statements but organize its internal control as well. The developed methods of evaluation of the 
internal control system do not fully describe the manner of evaluation of the control procedures of the business life 
facts in the accounting system of an economic entity. Therefore, the necessity of identifying of the control procedures 
elements and their evaluation arises. These elements should more efficiently plan the internal control and exercise 
the control procedures in order to mitigate the risks of material misstatements in the tax accounting and reporting.  

This research article presents the identified elements of the control procedures system which are based on the 
sequence of the accounting data processing: the internal documentation review, primary accounting documentation 
filing and registration, the business life facts encoding with the double entry method, recordation of the accounting 
information in the accounting register, reflecting the balance value in the financial statements. The suggested meth-
odology of the control procedures evaluation lets us reveal the risks of material misstatements and consequently to 
improve its quality.  

Key words: accounting, internal control, accounting process, control procedures. 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ИНЖЕНЕРНОГО  
ПРОФИЛЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

В статье анализируется средняя заработная плата выпускников вузов инженерного профиля, явля-
ющаяся важнейшим показателем успешности их трудоустройства, в разрезе укрупненных групп специ-
альностей и направлений подготовки. Исследование основывается на использовании данных мониторинга 
трудоустройства выпускников, официально опубликованных Министерством образования и науки РФ в 
2016 году. В соответствии с методикой, которая  была утверждена Межведомственной комиссией по 
проведению мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования,  в мони-
торинге 2016 года представлены сведения о средней заработной плате выпускников 2014 года по итогам 
их трудоустройства в 2015 году, определенной в период всего календарного года (2015 года), следующего 
за годом выпуска. В рамках настоящего исследования предложена 3-уровневая шкала оценки уровня сред-
ней зарплаты выпускников. В качестве критерия используется показатель, определяемый как отношение 
средней заработной платы выпускников вуза к средней заработной плате по региону. Такой показатель 
отражает, по мнению автора,  успешность трудоустройства выпускников в реальном секторе экономики 
с учетом ее структуры и уровня  развития в регионе, в котором  находится вуз. Показано, что средняя 
заработная плата выпускников, обучающихся в рамках  большинства исследуемых укрупненных групп спе-
циальностей и направлений подготовки, в анализируемых вузах достигла уровня средней заработной 
платы по соответствующему субъекту или превысила его. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что средняя заработная плата выпускников существенно различается как в разрезе исследуемых 
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, так и в разрезе анализируемых вузов.  Вы-
явленную дифференциацию обусловливают  многие факторы, в том числе особенности развития эконо-
мики и структуры регионального рынка труда, объемы, структура и качество подготовки специалистов. 
Вместе с тем, по мнению автора, проблемы, связанные с трудоустройством выпускников, в том числе 
низкий уровень средней заработной платы, наряду с другими факторами, возможно объяснить, в первую 
очередь, несовершенством механизмов и инструментов стратегического партнерства вузов и работо-
дателей, обусловливающих модели поведения молодых специалистов на рынке труда. В связи с этим важ-
ность налаживания прямых тесных контактов с будущими работодателями и  внедрение в вузах  систе-
мы мониторинга трудоустройства выпускников, в том числе по специальности,  а также их заработной 
платы, удовлетворённости работодателей и выпускников качеством полученного образования, приоб-
ретают особую значимость. Представленные результаты сравнительного исследования могут быть 
полезны при принятии управленческих решений по вопросам развития регионального рынка труда и обра-
зовательных услуг. 

Ключевые слова: мониторинг трудоустройства выпускников, средняя заработная плата выпускни-
ков, рынок труда.  

*** 

В современных условиях трудо-
устройство выпускников в контексте раз-
вития инженерного образования рассмат-
ривается как  важный показатель конку-
рентоспособности и эффективности дея-
тельности университетов и их рейтинго-
вых позиций в глобальном научно-
образовательном пространстве. 

Результаты анализа данных монито-
ринга трудоустройства выпускников, 
официально опубликованных Министер-
ством образования и науки РФ в 2016 го-
ду, свидетельствуют, что  в целом в 

стране инженерные направления подго-
товки кадров являются наиболее востре-
бованными на рынке труда и имеют 
наиболее высокий уровень средней еже-
месячной заработной платы. Так, обще-
российский показатель их трудоустрой-
ства составляет от 80 до 90% [1]. 

По мнению автора, это можно рас-
ценивать как  признание работодателями 
качества российского инженерного обра-
зования  в соответствии с реальными по-
требностями рынка труда. 
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Т. О. Разумова, даже в условиях стабиль-
ной экономической ситуации и относи-
тельной доступности информации о рын-
ке труда, значительное количество вы-
пускников оказывается в определенной 
степени неготовым к переходу от учебы к 
работе. Еще более острыми становятся 
проблемы поиска и подбора первого ра-
бочего места для выпускника вуза в 
условиях высокой социально-экономи-
ческой неопределенности и рисков, воз-
никающих во время экономических спа-
дов и кризисов [2, с. 10]. 

Следует также отметить, что, по ре-
зультатам исследования А. А. Борисовой, 
материальная обеспеченность, характери-
зуемая индикаторами уровня заработной 
платы и ее динамики, является вторым по 
значимости  из пяти факторов конку-
рентных преимуществ выпускника на 
рынке труда. Именно сопоставление 
уровня материальной обеспеченности вы-
пускника с иными участниками конку-
ренции определяет вектор действий по его 
изменению: принимается решение о смене 
места работы либо о долгосрочном со-
трудничестве с работодателем [3, с. 64]. 

Кроме того, по мнению И. Г. Ершо-
вой, региональные рынки труда и образо-
вательных услуг обладают существенным 
разнообразием, что определяется сово-
купностью специфических факторов, 
приводящих к дисбалансам и диспропор-
циям в их развитии и функционировании. 
При этом в качестве одного из  показате-
лей многофакторной оценки региональ-
ного рынка предлагается средний уро-
вень заработной платы выпускников в 
первый год после окончания вуза и его 
соотношение со средним уровнем зара-
ботной платы по данной специальности в 
регионе [4, с. 9, 19]. 

Опыт успешных мировых хозяй-
ственных систем и результаты многочис-
ленных научных исследований свиде-
тельствуют об исключительно важной 
роли оплаты труда в повышении его про-
изводительности [5]. 

Заработная плата является важней-
шей характеристикой положения вы-
пускников на рынке труда, т. к. в ней за-
ложена оценка специалиста работодате-
лями с точки зрения его способностей и 
производительности, наличия определен-
ных навыков и компетенций [6, с. 10]. 

Поэтому проблемы теоретического и 
прикладного характера, обусловливаю-
щие динамичные изменения рынка труда 
с учетом территориальных, отраслевых и 
профессионально-квалификационных осо-
бенностей структуры занятости молоде-
жи, остаются чрезвычайно актуальными 
для исследования и в настоящее время. 

Статья посвящена исследованию 
средней заработной платы выпускников 
вузов инженерного профиля, являющейся 
важнейшим показателем успешности их 
трудоустройства, на примере Белгород-
ского государственного технологическо-
го университета им. В. Г. Шухова (да-         
лее – БГТУ) в разрезе  укрупненных 
групп специальностей и направлений 
подготовки в сфере инженерного дела, 
технологий и технических наук (далее – 
УГС(Н)). 

Информационную базу исследова-
ния составляют данные мониторинга, 
официально опубликованные Министер-
ством образования и науки РФ в 2016 г., а 
также материалы Федеральной службы 
государственной статистики РФ [1; 7]. 

В соответствии с методикой, которая  
была утверждена Межведомственной ко-
миссией по проведению мониторинга 
эффективности образовательных органи-
заций высшего образования,  в монито-
ринге 2016 года представлены сведения о 
средней заработной плате выпускников 
2014 года по итогам их трудоустройства 
в 2015 году, определенной в период всего 
календарного года (2015 года), следую-
щего за годом выпуска.  

Выпускники 2014 года обучались в 
БГТУ в сфере инженерного дела, техно-
логий и технических наук в рамках 12 
УГС(Н). В  целях сравнительного анализа 
и оценки позиций университета была 
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сформирована группа из государствен-
ных вузов инженерного профиля ЦФО 
(без г. Москвы),  выпускники которых 
обучались   в рамках не менее чем по 7 
УГС(Н), сопоставимых с БГТУ: Иванов-
ский государственный политехнический 
университет (далее – ИВГПУ) – 8, Там-
бовский государственный технический 
университет (далее – ТГТУ) – 12, Твер-
ской государственный технический уни-
верситет (далее – ТвГТУ) – 10, Тульский 
государственный университет (далее – 
ТулГУ) – 12, Юго-Западный государ-
ственный университет (далее – ЮЗГУ) – 
10 [1].  

Сравнительный анализ средней за-
работной платы  выпускников 2014 года 
в целом по вузу в разрезе анализируемых 
университетов за 2015 год показал, что ее 
вариация достаточно высокая: от 18,2 
тыс. руб. в ИВГПУ до 29,5 тыс. руб. в 
ТвГТУ. Значение же общероссийского 
показателя составило 30,6 тыс. рублей. 
При этом ТвГТУ занимает  первую пози-
цию, БГТУ, незначительно уступая, –  
вторую, ТулГУ – третью.  Оценивая по-
зиции БГТУ, важно отметить, что сред-
няя заработная плата его выпускников в 
целом по вузу значительно превышает 

среднюю заработную плату  ИВГПУ и 
ТГТУ: в 1,6 и 1,3 раза соответственно. 

Важно отметить, что средняя зара-
ботная плата выпускников всех анализи-
руемых образовательных организаций в 
целом по вузу превысила среднюю зара-
ботную плату по экономике соответ-
ствующего субъекта, причем в таких ву-
зах, как: ТвГТУ – в 1,3 раза, БГТУ и Тул-
ГУ – в 1,2 раза, ЮЗГУ – в 1,1 раза [1]. 

В рамках настоящего исследования 
предложена 3-уровневая шкала оценки 
уровня средней зарплаты выпускников. 
При этом в качестве критерия использу-
ется показатель, определяемый как отно-
шение средней заработной платы вы-
пускников вуза к средней заработной 
плате по региону. Такой показатель от-
ражает, по мнению автора,  успешность 
трудоустройства выпускников в реаль-
ном секторе экономики с учетом  ее 
структуры и уровня  развития в регионе, 
в котором  находится вуз.  

В таблице представлены данные, ха-
рактеризующие уровень средней зарпла-
ты выпускников 2014 года в разрезе ана-
лизируемых вузов и в разрезе исследуе-
мых УГС(Н) за 2015 год. 

Уровень средней зарплаты выпускников 2014 года, в разрезе  анализируемых вузов   
и  в разрезе исследуемых УГС(Н), за  2015 год, % 

УГС(Н) БГТУ ИВГПУ ТГТУ ТвГТУ ТулГУ ЮЗГУ 
13.00.00 – Электро- и тепло-
энергетика 

151 – 164 170 143 161 

21.00.00 – Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело 
и геодезия   

161 – 169 138 103 155 

08.00.00 – Техника и техноло-
гии строительства 

110 128 126 140 131 114 

15.00.00 – Машиностроение 112 111 116 135 137 127 
23.00.00 – Техника и техноло-
гии наземного транспорта 

124 101 102 133 136 126 

09.00.00 – Информатика и вы-
числительная техника 

114 89 88 181 130 112 

18.00.00 – Химические техноло-
гии 

119 – 110 102 118 122 

24.00.00 – Авиационная и ра-
кетно-космическая техника 108 116 99 – 128 – 
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Окончание табл. 
УГС(Н) БГТУ ИВГПУ ТГТУ ТвГТУ ТулГУ ЮЗГУ 

11.00.00 – Электроника, радио-
техника и системы связи 83 – 143 93 135 106 
27.00.00 – Управление в техни-
ческих системах 78 81 129 134 134 91 
20.00.00 – Техносферная безо-
пасность и природообустрой-
ство 130 96 106 96 85 82 
07.00.00 – Архитектура 63 119 66 – 63 – 

 
Используя 3-уровневую шкалу, в за-

висимости от достигнутого уровня  сред-
ней зарплаты выпускников, исследуемые 
УГС(Н), в рамках которых они обуча-
лись, в разрезе анализируемых вузов, 
можно разделить на три группы (см. 
табл.): первая группа – низкий уровень 
(не достигнут уровень средней зарпла-           
ты по региону – менее 100%); вторая 
группа – умеренный уровень (достигнут 
(или превышает) уровень средней зар-
платы по региону – 100–120%); третья 
группа – высокий уровень (уровень сред-
ней зарплаты значительно превышает  
уровень средней зарплаты по региону – 
более 120%). 

Во всех анализируемых вузах до-
стигнут уровень средней зарплаты по со-
ответствующему региону лишь по шести 
УГС(Н): 08.00.00, 13.00.00, 15.00.00, 
18.00.00, 21.00.00, 23.00.00, причем кон-
статируем, что лишь по одной из УГС(Н) 
13.00.00 достигнут высокий уровень 
средней зарплаты выпускника во всех 
анализируемых вузах. При этом наблю-
дается значительная вариация его значе-
ния: от 143% (ТулГУ) до 170% (ТвГТУ). 
Высокий уровень средней заработной 
платы выпускников также достигнут в 
рамках  УГС(Н)  21.00.00, однако только 
в четырех  из 5 анализируемых вузов, в 
которых обучались выпускники  в сфере  
прикладной геологии, горного дела, 
нефтегазового дела и геодезии (БГТУ, 
ТвГТУ, ТГТУ, ЮЗГУ). Вместе с тем  
средняя заработная плата составляет 34–
38 тыс. руб., что значительно ниже обще-
российского значения в указанной сфере 
(более 46 тыс. руб.).  

Средняя зарплата выпускников до-
стигла высокого уровня по следующим 
двум УГС(Н) в четырех вузах – 08.00.00 
(ИВГПУ, ТГТУ, ТвГТУ, ТулГУ) и 
23.00.00 (БГТУ, ТвГТУ, ТулГУ, ЮЗГУ); 
в трех вузах – 15.00.00 (ТвГТУ, ТулГУ, 
ЮЗГУ) и 27.00.00 (ТГТУ, ТвГТУ, Тул-
ГУ); в двух вузах – 09.00.00 (ТвГТУ, 
ТулГУ) и 11.00.00 (ТГТУ, ТулГУ), только 
в одном вузе – 18.00.00 (ЮЗГУ) и 
24.00.00 (ТулГУ), а также в одном вузе – 
20.00.00 (БГТУ). 

Таким образом, в первой группе 
представлены все исследуемые УГС(Н), 
правда,  не во всех, а в отдельных анали-
зируемых вузах, кроме одной (07.00.00), 
в рамках которой ни в одном из вузов не 
достигнут высокий уровень средней зар-
платы выпускников. 

Обращает внимание,  что в первую 
группу входят отдельные УГС(Н) каждо-
го из анализируемых вузов. Аутсайдером 
среди исследуемых УГС(Н) в анализиру-
емых вузах является 07.00.00 – Архитек-
тура. Средняя  зарплата выпускников в 
трех из четырех анализируемых вузов 
(БГТУ, ТГТУ, ТулГУ), в  которых они 
обучались в сфере архитектуры, состави-
ла лишь 63, 66 и 63% от средней заработ-
ной платы по региону соответственно. 

Кроме того, низкий уровень средней 
заработной платы выпускников в разрезе 
исследуемых УГС(Н) характерен для ву-
зов: БГТУ (11.00.00, 27.00.00);  ТГТУ 
(09.00.00); ИВГПУ (09.00.00, 27.00.00), 
ТулГУ (20.00.00); ЮЗГУ (20.00.00). При 
этом средняя заработная плата выпуск-
ников вузов в рамках указанных УГС(Н) 
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ниже средней заработной платы по эко-
номике соответствующего субъекта на 
11–19%. 

Важно отметить, что из совокупно-
сти всех исследуемых УГС(Н) всех ана-
лизируемых вузов по уровню средней 
зарплаты каждая пятая УГС(Н) входит в 
первую группу, с низким уровнем, каж-
дая третья – во вторую группу с умерен-
ным уровнем, каждая вторая – в третью 
группу с высоким уровнем. Таким обра-

зом, для большинства исследуемых 
УГС(Н), в рамках которых обучались вы-
пускники анализируемых вузов, характе-
рен умеренный или высокий уровень 
средней зарплаты. 

На рисунке 1 представлена диаграм-
ма распределения исследуемых УГС(Н) в 
сфере инженерного дела, технологий и 
технических наук по средней зарплате 
выпускников  в разрезе анализируемых 
вузов.  

 
Рис. 1. Диаграмма распределения исследуемых УГС(Н) по средней зарплате выпускников 2014 года  

в разрезе анализируемых вузов за 2015 год 

Самая высокая средняя зарплата от-
мечается у выпускников ТвГТУ в сфере 
информатики и вычислительной техники, 
самая низкая – у выпускников ТГТУ в 
сфере архитектуры. При этом уровень 

максимальной средней заработной платы 
превышает уровень минимальной в 3 раза. 

Важно отметить, что наблюдается  
значительный разрыв между средней 
зарплатой выпускников, обучающихся в 
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рамках одних и тех же УГС(Н) в разных 
вузах. При этом максимальное превыше-
ние минимального составляет:  09.00.00 – 
2,5 раза; 27.00.00 – 2,2 раза; 20.00.00 и 
23.00.00 – 1,8 раза, 07.00.00, 11.00.00, 
15.00.00 – 1,6 раза, 21.00.00 и 24.00.00 – 
1,5 раза.  

Безусловно, структура и уровень  
развития экономики в  регионах разли-
чаются, что оказывает влияние на трудо-
устройство и среднюю зарплату выпуск-
ников вузов. Так, Белгородская область 
относится к развитым регионам с опорой 
на добывающую промышленность, Ива-
новская, Тверская, Тульская области – к 
среднеразвитым промышленно-аграрным 
регионам, Курская и Тамбовская облас-   
ти – к среднеразвитым аграрно-промыш-
ленным регионам [8, c. 89, 90]. Рассмат-
ривая проблему управления трудовыми 
ресурсами и образованием в регионе,          
О. В. Беляева и В. А. Тарасова обращают 
внимание на их рейтинги  по индексу че-
ловеческого развития, например, Белго-
родская область в пятерке лидеров, Кур-
ская область занимает 14 место из 80 
российских регионов [9]. 

Однако дифференциация средней 
зарплаты выпускников вузов в сравнении 
с дифференциацией  средней зарплаты по 
шести субъектам (по месту нахождения 
анализируемых вузов) существенно более 
значима. Если максимальная средняя 
зарплата по субъекту (Тульская область) 
превышает минимальную (Ивановская 
область) в 1,3 раза, то максимальная 
средняя зарплата выпускников превыша-
ет минимальную, как отмечено ранее,  в 
рамках большинства УГС(Н), более чем в  
1,5 раза. 

В литературе имеются различные 
мнения исследователей в контексте диф-
ференциации и факторов формирования 
заработной платы выпускников. 

К значимым критериям неоднород-
ности внутри группы выпускников вузов 
на рынке труда Т. О. Разумова, например,  

относит наряду с рыночным (платеже-
способным) спросом, полученное образо-
вание (специальность), рейтинг вуза с по-
зиций работодателей, качество получен-
ных знаний и компетенций [2, c. 11].  

Г. В. Андрущак, А. Е. Прудникова 
считают прямое влияние вузов на зара-
ботки выпускников значимым, но суще-
ственно меньшим, нежели эффекты рабо-
ты в конкретных отраслях, на конкрет-
ных должностях и профессиях: соответ-
ствующие факторы объясняют от 20 до 
56% дифференциации заработков на фоне 
всего лишь 15% дифференциации, обу-
словленной влиянием вузов. Отмечают, 
что выпускники вузов по уровню подго-
товки и полученным компетенциям, как 
показывают опросы работодателей, не 
всегда соответствуют их требованиям 
[10, c. 135]. 

По мнению В. Н. Рудакова, на 
начальном этапе карьеры основными 
факторами дифференциации заработной 
платы выпускников являются «качество» 
вуза, измеренное на основе качества при-
ёма,  и наличие опыта работы к моменту 
окончания вуза, которые рассматривают-
ся работодателями как сигнал о  высокой 
производительности их труда [6, c. 153]. 

Следовательно, наличие существен-
ного разрыва в уровне средней заработ-
ной платы выпускников в разрезе анали-
зируемых вузов в рамках одних и тех же 
исследуемых УГС(Н) обусловливает 
необходимость глубокого анализа  и вы-
явления причин сложившейся ситуации в 
каждом конкретном вузе.  

Оценка позиций БГТУ среди анали-
зируемых вузов показала (рис. 2), что  по 
всем  12 исследуемым УГС(Н) средняя 
зарплата выпускников университета вы-
ше минимального, причем по четырем  из 
них имеет максимальное или близкое к 
нему значение (20.00.00, 21.00.00, 
18.00.00, 13.00.00).   
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Рис. 2. Позиции БГТУ среди анализируемых вузов  по средней зарплате выпускников 2014 года  
в разрезе исследуемых УГС(Н) за 2015 год   

Вместе с тем средняя  заработная 
плата выпускников, обучавшихся в рам-
ках таких УГС(Н), как  07.00.00, 11.00.00, 
27.00.00, не достигла уровня средней зар-
платы по Белгородской области, значи-
тельно ниже максимальной средней зар-
платы выпускников из числа других ана-
лизируемых вузов (на 30–42%), более то-
го,  в рамках УГС(Н) 11.00.00  является 
минимальной среди анализируемых ву-
зов, причем в  1,6 раза ниже его макси-
мального (ТулГУ). 

Таким образом, результаты оценки 
позиций БГТУ подтверждают, что сред-
няя зарплата выпускников университета 
превышает среднюю зарплату в целом по 
экономике субъекта в 1,2 раза. Среди 

анализируемых вузов уровень средней 
зарплаты выпускников БГТУ в целом по 
университету значительно превышает 
среднюю зарплату выпускников таких 
вузов, как ИВГПУ и  ТГТУ. Важно, что 
для большинства УГС(Н), в рамках кото-
рых обучались выпускники БГТУ, харак-
терен высокий или умеренный уровень  
их средней зарплаты, что свидетельству-
ет об успешности на рынке труда. 

Следует подчеркнуть, что трудо-
устройство выпускников в контексте раз-
вития инженерного образования является 
важным показателем конкурентоспособ-
ности вузов, при этом зарплата выпуск-
ников выступает важнейшей характери-
стикой их успешности на рынке труда, 
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подтверждающей качество подготовки 
специалистов работодателями с точки 
зрения их компетенций в соответствии с 
требованиями реальной экономики. 

Результаты исследования подтвер-
дили, что средняя зарплата выпускников 
в целом по вузу  всех анализируемых 
университетов превысила среднюю зар-
плату  по соответствующему субъекту. 
Однако в разрезе исследуемых УГС(Н) 
установлены существенные различия, 
причем значительный разрыв между 
уровнем средней зарплаты выпускников, 
обучающихся в рамках одних и тех же 
исследуемых УГС(Н) в разных вузах. 

По мнению автора, наряду с другими 
факторами, это возможно объяснить, в 
первую очередь, несовершенством меха-
низмов и инструментов стратегического 
партнерства вузов и работодателей, обу-
словливающих модели поведения моло-
дых специалистов на рынке труда. В свя-
зи с этим важность налаживания прямых 
тесных контактов с будущими работода-
телями и  внедрение в вузе  системы мо-
ниторинга трудоустройства выпускников, 
в том числе по специальности,  а также 
их зарплаты, удовлетворённости работо-
дателей и выпускников качеством полу-
ченного образования, приобретают осо-
бую значимость.  

Не случайно одним из важнейших 
целевых индикаторов Федеральной целе-
вой программы развития образования на 
2016–2020 годы является  доля образова-
тельных организаций высшего образова-
ния, в которых внедрена система монито-
ринга трудоустройства и карьеры вы-
пускников, в их общем количестве. 

Представленные результаты сравни-
тельного исследования могут быть  ис-
пользованы при принятии управленче-
ских решений по вопросам развития ре-
гионального рынка труда и образова-
тельных услуг. 
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SALARY OF GRADUATES OF ENGINEERING PROFILE: A COMPARATIVE ANALYSIS  
AND ASSESSMENT 

The article examines the average salary of graduates of engineering profile, is an important indicator of the 
success of their employment, in the context of integrated groups of specialties and areas of training. The study is 
based on the use of graduate employment monitoring data officially published by the Ministry of Education and Sci-
ence in 2016. According to the procedure, which was approved by the Interdepartmental Commission for the monitor-
ing of the effectiveness of educational institutions of higher education in the monitoring in 2016 provides information 
about the average salary of graduates of 2014 to the end of their employment in 2015, determined during the calen-
dar year (2015) following the release of the year. In the present study proposed three-tier scale level of the average 
salary of graduates of assessment. As a criterion used indicator, defined as the ratio of the average salary of gradu-
ates to the average wage in the region, in%. This indicator reflects the author's opinion, the success of the employ-
ment of graduates in the real sector of the economy in view of its structure and the level of development in the region, 
which is university. It is shown that the average salary of graduates enrolled in the study within the most integrated 
groups of specialties and areas of training, in the analyzed universities, has reached the level of average wages on 
the relevant subject or exceeded it. The results indicate that the average salary of graduates varies considerably both 
in the context of the test of the integrated groups of specialties and areas of training, and in the context of the ana-
lyzed universities. Identified cause differentiation of many factors, including the features of the development of the 
economy and the structure of the regional labor market, the volume, structure and quality of training. However, in my 
opinion, the problems associated with the employment of graduates, including the low level of the average wage, 
along with other factors, may be explained, first of all, the imperfection of mechanisms and instruments of the strate-
gic partnership of universities and employers that determine behaviors young professionals in the labor market. In 
this regard, the importance of establishing direct close contact with future employers and the introduction in universi-
ties graduate employment monitoring system, including the specialty, as well as their wages, employers' satisfaction 
and quality of graduates of educational attainment, are of particular importance. The presented results of a compara-
tive study may be useful in decision-making on the development of the regional labor market and educational ser-
vices. 

Key words: monitoring of employment of graduates, average wages of graduates, labour market. 
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ОЦЕНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СТРАНАХ СНГ И СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

Вопросы формирования и эффективного использования производительных сил людей, их места и 
роли в экономической системе общества всегда вызывали у экономистов интерес. Методические основы 
научного анализа этих проблем заложены в трудах многих отечественных и зарубежных ученых. Авторы 
констатируют, что в целом  теории, исследующие трудовые ресурсы общества, достаточно полно от-
ражены в экономической литературе. Из их изучения можно сделать вывод, что посредством повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов страны можно существенно повлиять на эффектив-
ность функционирования всей экономической системы. В статье исследованы количественные и каче-
ственные характеристики, влияющие на  процесс воспроизводства рабочей силы с позиции структуриро-
вания рабочей силы на базовую и пионерную, а также обеспечения прогрессивности развития экономиче-
ской системы на инновационной основе. Проведен анализ основных фаз воспроизводства рабочей силы в 
странах СНГ (производство, распределение, обмен, потребление), выявлены их особенности на страно-
вом уровне. Авторы выполнили компаративный анализ характеристик рабочей силы стран СНГ между 
собой, а также со странами ОЭСР и БРИКС.  

Авторы отмечают, что в процессе воспроизводства рабочей силы нельзя умалять роль социальных 
факторов, а именно возможностей домашнего хозяйства по воспитанию, укреплению здоровья и получе-
нию образования, в том числе для детей, которые будут составлять трудовые ресурсы национальной 
экономики, как реальные, так и потенциальные. Существенные  ограничения на процесс эффективного 
воспроизводства рабочей силы накладывает бедность населения, которая является одним из самых 
сложных социально-экономических феноменов в современном обществе. Даны рекомендации, на основе 
анализа международного опыта, по снижению уровня бедности в России и других странах СНГ.  

Ключевые слова: рабочая сила, развитие экономической системы, экономическая активность, за-
нятые и безработные, оплата труда, бедность, распределение доходов. 

*** 
Для современной России достаточно 

остро стоит проблема поиска путей и 
способов преодоления стагнации, выхода 
на траекторию устойчивого экономиче-
ского роста и превращения страны в эко-
номически развитую державу. Экономи-
стами и политиками предлагается в этой 
связи множество рецептов [1–6], и все 
предлагаемые рекомендации, по нашему 
мнению, достаточно обоснованы и могут 
привести к положительному результату. 
В то же время достичь его можно лишь 
при комплексировании усилий, система-

тизации и гармонизации мер экономиче-
ской политики. Ею должны быть охваче-
ны все составляющие, все факторы соци-
ально-экономического развития, только 
таким образом можно придать ему необ-
ратимый, устойчивый характер. В свете 
изложенного недооцененным нам видит-
ся такой фактор, как трудовые ресурсы. 
Требуется не только их сохранение, но и 
активизация, более активное вовлечение 
в хозяйственную деятельность. Именно 
люди, их творческая энергия способны 
обеспечить переход страны к постинду-
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стриальной стадии развития на иннова-
ционной основе.  

Вопросы формирования и эффектив-
ного использования производительных 
сил людей, их места и роли в экономиче-
ской системе общества всегда вызывали у 
экономистов интерес. Методические ос-
новы научного анализа этих проблем за-
ложены в трудах многих отечественных и 
зарубежных ученых. Можно констатиро-
вать, что, в целом,  теории, исследующие 
трудовые ресурсы общества, достаточно 
полно отражены в экономической лите-
ратуре. Из их изучения можно сделать 
вывод, что посредством повышения эф-
фективности использования трудовых 
ресурсов страны можно существенно по-
влиять на эффективность функциониро-
вания всей экономической системы.  

Воспроизводственный подход пред-
полагает, что для того, чтобы потребить 
рабочую силу, ее нужно сначала  произ-
вести. Процесс производства рабочей си-
лы требует значительных затрат в долго-
срочным периоде: это затраты на воспи-
тание, образование, сохранение и укреп-
ление здоровья, подготовку к профессио-
нальной деятельности, формирование 
культурного уровня и т. д. После того, 
как потенциальная  рабочая сила произ-
ведена, полностью сформирована и  под-
готовлена к труду, она может быть по-
треблена, т. е. реально использована в 
процессе производства, которое и будет 
являться производительным потреблени-
ем рабочей силы. 

Воспроизводимая рабочая сила в 
каждой конкретной экономической си-
стеме обладает своими специфическими 
характеристиками. Однако с точки зре-
ния структурирования рабочей силы на 
базовую (производящую традиционный 
продукт)  и пионерную (производящую 
инновационный продукт) на основе ана-
лиза её количественных и качественных 
характеристик можно сделать вывод о 
существовании этих типов рабочей силы 
в системе.  От соотношения базовой и 
пионерной рабочей силы будет зависеть 
и соотношение соответствующих секто-

ров в экономической системе, а именно 
базового и пионерного. Наличие пионер-
ного сектора обеспечивает экономиче-
ской системе конкурентные преимуще-
ства в мировой экономике посредством 
создания и реализации инновационных 
товаров и услуг. 

В ранее проведенном анализе дина-
мических характеристик систем региона 
СНГ были выявлены следующие аспекты 
[7]:  

1) на основе сопоставительной ди-
намики объема ВВП и численности заня-
той рабочей силы определен для боль-
шинства стран данного региона прямой 
жесткий тип занятости рабочей силы, 
свидетельствующий о позитивных тен-
денциях в национальном производстве 
исследуемых стран;  

2) за период 1990–2013 гг. обоснова-
но лидерство России, Казахстана, Украи-
ны по величине средних ежегодных ин-
вестиций;  

3) по величине средних сбережений 
также к группе лидеров были отнесены 
Россия, Казахстан и Украина, причем в 
России и Казахстане объем сбережений 
превышал объем инвестиций, а в Укра-
ине инвестиции преобладали над сбере-
жениями;  

4) ВВП России как самой крупной 
экономики СНГ вырос в 4 раза (в 1990 г. – 
516 млрд дол., в 2013 г. – 2144 млрд дол.), 
а средний ВВП остальных стран СНГ – 
также в 4 раза, но с более скромным               
результатом (в 1990 г. – 145 млрд дол., 
2013 г. – 578 млрд дол.). 

Важно отметить, что отечественная 
экономика является не только крупней-
шей в регионе СНГ, но и в мире: в           
2015 г., по данным МВФ, она по объему 
ВВП занимала шестое место в мире  
(3725 млрд дол.) сразу после занимающей 
5-ю позицию Германии (3860 млрд дол.). 
Для сравнения: Казахстан в 2015 г. по 
объему ВВП находился на 42 месте            
(458 млрд дол.), Украина – на 49 месте 
(340 млрд дол.), Узбекистан – на 63 месте 
(188 млрд дол.), Азербайджан – на 66 ме-
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сте (170 млрд дол.), Белоруссия – на          
68 месте (168 млрд дол.), Армения – на 
133 месте (25 млрд дол.), Таджикистан – 
136 месте (24 млрд дол.), Кыргызстан – 
на 141 месте (20 млрд дол.), Молдова – на 
144 месте (17 млрд дол.) в мире.    

Переходя к практическому аспекту 
исследуемой проблемы, целесообразно 
выделить все фазы воспроизводства со-
вокупной рабочей силы и исследовать их 
во взаимосвязи. На процесс производства 
рабочей силы, по нашему мнению, будут 
оказывать влияние следующие факторы: 
демографическая ситуация, изменения 
экономической активности в структуре 
населения, изменения половозрастного 
состава населения, уровень безработицы, 
уровень образования и состояние фунда-
ментальной науки. Степень влияния дан-
ных факторов различна, но от этого не 
менее важна. Фазу обмена, распределе-
ния и потребления рабочей силы проана-
лизируем по следующим параметрам: за-
нятость по сферам деятельности, мо-
бильность, вывоз человеческого капита-
ла, производительность труда, уровень 
оплаты труда. 

Сопоставим количественные и каче-
ственные характеристики воспроизводи-

мой рабочей силы в странах Содружества 
Независимых Государств, а именно в 
Росси, Азербайджане, Армении, Белорус-
сии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, 
Таджикистане, Узбекистане, Украине, с 
другими странами мира, в частности со  
странами региона Центральной и Во-
сточной Европы (ЦВЕ) [8]. 

Совокупная численность населения 
стран СНГ на начало 2010 г. составляла 
133,5 млн чел. без учета численности 
населения России. Тенденция увеличения 
численности населения за период 1991–
2010 гг. наблюдалась в таких странах, как 
Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Узбекистан. В остальных странах чис-
ленность населения, наоборот, уменьша-
лась. Самое большое сокращение населе-
ния наблюдалось в Казахстане (на 40%). 
На начало 2015 г. совокупная числен-
ность населения стран СНГ составила  
282 млн чел. (табл. 1). Крупнейшими 
странами СНГ по этому показателю яв-
ляются Россия и Украина: доля России 
составляет  51,7%, доля Украины – 
16,7%, третье место занимает Узбекистан 
с долей в 10%. 

Таблица 1 

Численность населения стран СНГ на 01.01.2015 г. [9, с. 7], млн чел.  

Страна Численность населения Страна Численность населения 
Азербайджан 9,6 Молдова 3,6 

Армения 3,0 Россия 146,3 
Белоруссия 9,5 Украина 42,8 
Казахстан 17,4 Узбекистан 31,0 

Кыргызстан 5,9 Таджикистан 8,4 

Начиная с 1992 г. общий прирост 
населения России как крупнейшей стра-
ны СНГ принял отрицательные значения, 
и, несмотря на значительный миграцион-
ный приток населения, общая числен-
ность постоянно снижалась. Суммарное 
снижение численности населения России 
за 1990–2008 гг. составило 4,928 млн чел. 
(табл. 2). С 2009 г. начинается медленный 

рост численности населения при сохра-
нении отрицательного естественного 
прироста. В 2013 г.  на 319,8 тыс. чел. 
увеличивается численность населения, из 
них за счет естественного прироста впер-
вые, начиная с 1992 г. – на 24 тыс. чел., а 
за счет миграционного прироста – на 
295,8 тыс. чел. В 2014 г. наблюдается су-
щественное увеличение численности 
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населения страны, в основном за счет 
населения Крыма. Естественный прирост 
населения в России в 2014 г. составил 
33,7 тыс. чел., тогда впервые в современ-
ной истории страны родилось 1,947 млн 
детей. Рождаемость в мае 2016 г. выросла 

по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 5%. Увеличение числа 
родившихся наблюдается в 32 регионах, 
особенно высока рождаемость в Севасто-
поле, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, а также на Сахалине [10]. 

Таблица 2 
Компоненты изменения численности населения РФ [10–13], тыс. чел.  

Годы Население на 
начало года 

Изменения за год Население на 
конец года 

Общий 
прирост за 

год, % 
общий 

прирост 
естеств. 
прирост 

миграц. 
прирост 

1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7 0,41 
1995 148459,9 -168,3 -822,0 653,7 148291,6 -0,11 
2000 146890,1 -586,5 -949,1 362,6 146303,6 -0,40 
2005 143801,0 -564,4 -846,5 282,1 143236,6 -0,39 
2006 143236,6 -373,9 -687,1 313,2 142862,7 -0,26 
2007 142862,7 -115,2 -470,3 355,1 142747,5 -0,08 
2008 142747,5 -10,3 -362,0 351,7 142737,2 -0,01 
2009 142737,2 96,3 -248,9 345,2 142833,5 0,07 
2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4 0,02 
2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 143056,4 0,13 
2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20 
2013 143347,1 319,8 24,0 295,8 143666,9 0,22 
2014 146267,2 – 33,7 – – – 
2015 146544,7 – – – – – 

 
Следует отметить, что за последние 

годы улучшилась не только демографи-
ческая ситуация в России, но и выросла 
средняя продолжительность жизни. Так, 
средняя продолжительность жизни насе-
ления в России в начале XXI в. составля-
ла всего 66,7 лет (58–60 лет у мужчин), 
что было существенно меньше по срав-
нению с развитыми странами. По стати-
стическим данным 2013–2014 гг. средняя 
продолжительность жизни американцев 
составляла 78,1 года (в 1990 г. –  75,4 го-
да), в Японии – 82,15 (78,7 лет для муж-
чин), в России – 69,8 лет (64 для мужчин, 
75,6 для женщин). В 2015 г. в РФ был по-
бит рекорд средней продолжительности 
жизни за всю историю страны, который 
равнялся 71,4 года: для мужчин – 65,9, 
для женщин – 76,7. В 2016 г. средняя 
продолжительность жизни в России про-

должала возрастать, она составляет 72,1 
года: для мужчин – 67 лет, для женщин – 
77,3 [10]. 

Определенное влияние на изменение 
численности населения стран СНГ ока-
зывают миграционные процессы, разви-
вающиеся как между странами СНГ, так 
и с другими странами мира. Миграцион-
ный прирост населения, складывающийся 
в результате межгосударственной мигра-
ции, оставался отрицательным в боль-
шинстве стран СНГ. Например, миграци-
онная убыль населения за 1991–2007 гг. 
была очень существенной и выросла на 
19% в Армении и Молдавии, и только в 
России и Белоруссии за этот период от-
мечался миграционный прирост населе-
ния на 4 и 1% соответственно. 

Важно отметить, что страны СНГ 
заметно различаются по возрастному со-
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ставу населения. В целом население Бе-
лоруссии, России и Украины уже доста-
точно старо, а население остальных стран 
Содружества, особенно среднеазиатских, 
до сих пор молодо. В перспективе разли-
чия возрастного состава населения стран 
СНГ будут сглаживаться  [14]. 

Помимо циклических деформаций 
возрастного состава для населения стран 
СНГ характерны существенные наруше-
ния полового состава. В целом в населе-
нии СНГ преобладают женщины, состав-
ляющие более половины от общей чис-
ленности населения (в 1990 г. – 52,8%, в 
2010 г. – 52,9%, по прогнозу в 2030 г. – 
53,2% и в 2050 г. – 53,1%). Наиболее су-
щественное превышение числа женщин 
наблюдается, как обычно, для старших 
групп из-за более высокой смертности 
мужчин. Однако для населения стран 
СНГ характерно более раннее нарушение 
полового баланса из-за сверхвысокой 
смертности мужчин молодых и средних 
возрастов [15]. 

Динамика и качественный состав за-
нятого населения определяется и его воз-
растной структурой. За период 1992– 

2013 гг. в отечественной экономике про-
изошел сдвиг в возрастной структуре за-
нятого населения в сторону старших воз-
растов. Так, если в 1992 г. контингент за-
нятого населения в возрасте 15–39 лет 
составлял 56,8% от общей численности 
занятых, то в 1999 г. – 50,9%, в 2009 г. – 
49,4%, а в 2013 г. – 49,3% [16]. Расчеты 
показывают, что за рассматриваемый пе-
риод увеличился средний возраст занято-
го населения с 38,4 до 40 лет, т. е. идет 
процесс старения населения, в том числе 
и занятого в экономике. За 1992–2014 гг. 
уменьшилась доля занятой рабочей силы 
в возрастной категории 20–44 лет (с 67,5 
до 61,2%), но увеличилась доля возраст-
ной категории 45–72 года (с 28,9 до 
38,2%) (табл. 3). Это обстоятельство, яв-
ляющееся результатом демографических 
процессов за последнее двадцатилетие, в 
отечественной экономике вызывает 
определенные сложности по причине по-
стоянной смены видов товаров, услуг, 
технологий и оборудования и необходи-
мости организации переподготовки ра-
ботников среднего и старшего возрастов. 

Таблица 3 

Возрастной состав занятого населения в России [17; 18, с. 26], %  

Годы Всего Из них в возрасте, лет 
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 

1992 100 3,6 9,6 12 15,9 15,7 14,3 7,8 10,6 6,3 4,2 
1999 100 2,3 9,4 11,8 11,8 15,6 16 14,2 8,5 5,3 5,1 
2004 100 1,9 9,5 12,9 12,4 12 15,3 14,8 11,9 5,5 3,8 
2008 100 1,5 10,2 13,1 12,5 11,9 12,1 14,6 12,5 7,8 3,8 
2010 100 1,0 9,4 13,6 12,9 12,5 11,5 13,6 13,0 8,3 4,2 
2011 100 0,9 9,2 13,8 13,1 12,5 11,5 12,9 13,1 8,5 4,5 
2012 100 0,7 8,3 14,3 13,3 12,7 11,6 12,3 13,4 8,8 4,6 
2013 100 0,7 8,5 14,2 13,2 12,7 11,6 12,3 13,3 8,8 4,7 
2014 100 0,8 8,8 14,5 13,4 12,7 11,8 11,6 13,1 8,8 4,7 

 
По структуре возрастного состава 

занятого населения Россия вполне соот-
ветствует характеристикам развитых 
стран мира (табл. 4). В странах «Большой 
восьмерки» процент населения в возрасте 
16–65 лет наиболее высок в России 

(70,42% в 2014 г.), но несколько ниже 
значения этого показателя в 2010 г. Ли-
дирующие позиции по показателям тру-
доспособности после РФ в 2014 г. зани-
мают Канада (68,05%), США (66,14%) и 
Германия (65,83%).  
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Таблица 4 

Возрастной состав населения в странах «Большой восьмерки» [19], %  

Страна 2010 г. 2014 г. 
до 15 лет 15-65 лет свыше 65 лет до 15 лет 15-65 лет свыше 65 лет 

Германия 13,43 65,96 20,61 12,79 65,83 21,38 
Италия 14,04 66,16 19,8 13,99 64,78 21,23 
Канада 16,47 69,37 14,16 16,38 68,05 15,57 
Великобритания 17,66 66,35 15,99 17,43 64,76 17,81 
США 19,78 67,13 13,09 19,38 66,14 14,48 
Франция 18,40 64,75 16,85 18,22 63,35 18,43 
Япония 13,15 63,57 23,28 12,66 61,28 26,06 
Россия 15,17 71,96 12,87 16,36 70,42 13,22 

 
К 2013 г. структура населения Рос-

сии стала относительно стабильна. Тру-
довые ресурсы составляют около 53% от 
общего количества населения. Доля заня-
той рабочей силы в экономике в составе 
всего населения составляет 49% [20].  
Самые значительные сдвиги за последние 
десятилетия произошли в структуре эко-
номически активного населения, т. е. той 
части населения, которая осуществляет 
предложение рабочей силы на рынке 
труда. Численность занятых в российской 
экономике повысилась с 66,7 млн чел. в 
2002 г. до 71,5 млн чел в 2014 г., т. е. 
примерно на 4,8 млн чел. [12; 13] С 
оживлением экономической активности в 
2002 г. численность экономически актив-

ного населения сразу возросла на 3 млн 
чел., достигнув в 2014 г. 75,5 млн чел., из 
них численность занятых – 71,5 млн чел. 
(65,3%), а безработных – 3,9 млн чел. 
(5,2%) [17]. 

За период 1992–1999 гг. численность 
экономически активного населения в 
России сокращалась: численность заня-
тых уменьшалась, и весьма значительно, 
а численность безработных увеличива-
лась. Как результат, в этот период воз-
растал уровень безработицы, одновре-
менно падал уровень занятости и эконо-
мической активности населения. В то же 
время существенно возрастал контингент 
экономически неактивного населения 
(табл. 5).  

                                                                                                             Таблица 5 
Экономически активное и экономически неактивное население в РФ [17; 21] 

Показатели 1992 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2008 г. 2010 г. 2013 г. 
Население – всего, млн чел. 106,591 110,310 110,358 111,563 111,038 111,327 110,222 
В том числе: 
– экономически активное 74,946 71,464 71,919 72,909 75,764 75,448 75,529 
– экономически неактивное 31,645 38,846 38,439 38,654 35,274 35,879 34,693 
– занятые 71,068 64,465 65,766 67,134 70.943 69,803 71,391 
– безработные 3,877 6,999 6.153 5,775 4,821 5,645 4,137 
Уровень занятости, % 66,7 58,44 59,6 60,2 63,9 62,7 64,8 
Уровень безработицы, % 3,64 6,34 5,58 5,18 4,3 5,07 3,7 
Уровень экономической  
активности, % 70,3 64,8 65,2 65,4 68,2 67,8 68,5 
Численность населения РФ  
на конец года, млн чел. 148,3 144,8 145,0 144,2 142,0 141,9 143,3 
В том числе в трудоспособном 
возрасте 83,7 87,0 87,9 89,7 89,8 88,4 86,14 
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Так, если в 1992 г. при численности 
населения в 148,3 млн чел. численность 
экономически активного и неактивного 
населения соответственно составляла 
74,946 млн чел. (50,5%) и 31,645 млн чел. 
(21,3%), то в 2013 г.  при снижении чис-
ленности населения до 143,3 млн чел. эти 
цифры составили 75,529 млн чел. (52,7%) 
и 34,693 млн чел. (24,2%). Таким обра-
зом, мы видим увеличение доли и эконо-
мически активного, и экономически не-
активного населения в отечественной 
экономике. Подавляющее большинство в 
группе экономически неактивного насе-
ления составляют граждане, не выразив-
шие желания работать, это примерно 2/3. 
Основную их массу составляют студенты 
дневной формы обучения и пенсионеры. 
В целом за рассматриваемый период из-
менение численности экономически ак-
тивного и экономически неактивного 
населения в других странах СНГ, как и в 
России, имело положительную динамику.  

Следующим фактором, влияющим 
на качество и количество воспроизводи-
мой рабочей силы, является уровень без-
работицы, которая имеет негативные со-
циально-экономические последствия. В 
результате структурных трансформаций 
количество безработных в странах СНГ 
изменялось, за последнее десятилетие  в 
целом динамику можно расценивать как 
положительную. Однако в России, Та-
джикистане и Молдове число безработ-
ных выросло. Общая численность безра-
ботных в странах СНГ в 2013 г. составля-
ла 8,1 млн чел., это 5,9% численности  
экономически активного населения. Для 
сравнения, в 2013 г. уровень безработицы 
в Великобритании, Германии, США, 
Японии составлял 4–8%, в Италии, 
Польше, Франции – 9–12%, Болгарии, 
Словакии – 13–18%, в Испании – 26%, 
Греции – 28% [22, с. 33]. 

В настоящее время остро стоит про-
блема профессиональной переподготовки 
безработных: больше 40% из них – это 
люди с начальным профессиональным и 
средним профессиональным образовани-
ем. Около 30% безработных в целом по 

СНГ относится к категории длительно 
безработных, т. е. ищущих работу более 
года. Среди исследуемых стран эта доля 
безработных варьирует от 12% в Казах-
стане до 67% в Азербайджане [Там же,           
с. 57]. Также следует отметить большую 
неравномерность в уровне безработицы 
среди молодежи в большинстве стран 
СНГ. В частности, в 2013 г. она составля-
ла от 4% в Казахстане до 36% в Армении. 
Высок и уровень безработицы в Украи- 
не – это 17,4% экономически активного 
населения в возрасте 15–24 года [Там же, 
с. 54]. 

Анализ данных по распределению 
безработных по уровню образования в 
экономике России показывает, что в 2014 
г. самый низкий процент безработных за-
регистрирован среди лиц, вообще не 
имеющих образования (0,9%), и лиц, 
имеющих основное общее образование 
(9,6%). Самый высокий процент безра-
ботных наблюдается среди лиц с полным 
средним образованием (31,5%) (табл. 6). 
Следует отметить положительную дина-
мику за период 2000–2014 гг., выражаю-
щуюся в снижении доли безработных, 
для лиц, не имеющих основного общего 
образования, и для лиц, имеющих  ос-
новное общее образование. Процент тех, 
кто имеет полное среднее образование и 
среднее профессиональное образование, 
мало изменяется, фиксируя относительно 
стабильную ситуацию. А для тех, кто по-
лучил начальное и высшее профессио-
нальное образование, процент безработ-
ных постоянно увеличивается. Таким об-
разом, можно заключить, что в отече-
ственной экономике востребована рабо-
чая сила со средними характеристиками, 
особого массового спроса на пионерную 
рабочую силу не наблюдается. 

По поводу уровня образования в 
большинстве стран СНГ важно сказать, 
что число студентов вузов в расчете на 10 
тыс. населения в последние годы суще-
ственно возросло. Однако уровень фи-
нансирования образования во многих 
странах СНГ ниже, чем в РФ.  
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В целом уровень образования в стра-
нах СНГ можно расценивать как средний, 
поскольку существует большой разброс 
значений данного показателя. В 2013 г. 
первое место в мире по уровню образова-
ния занимала Австралия (индекс 0,927), 
США находились на 5 месте (0,890), Че-
хия – на 10 (0,866). В странах СНГ дости-

жения следующие: Белоруссия – 21 место 
(0,820), Украина – 30 место (0,796), Рос-
сия – 36 место (0,780), Казахстан – 44 ме-
сто (0,762), Армения – 63 место (0,701), 
Азербайджан – 65 место (0,700), Кыргыз-
стан – 88 место (0,656), Узбекистан –        
93 место (0,651), Таджикистан – 97 место 
(0,639) [23].  

Таблица 6 
Распределение численности безработных по уровню образования  

в России [17; 24], % к итогу  

Годы 
Безработ-

ные, 
всего 

В том числе имеют образование 

высшее 
професси- 
ональное 

неполное 
высшее 

професси- 
ональное 

среднее 
профес-
сиональ-

ное 

начальное 
професси- 
ональное 

среднее 
(пол-
ное) 

общее 

основ-
ное 

общее 

не имеют 
основного 

общего 
образо- 
вания 

1995 100 9,2 2,3 28,7 – 41,8 16,7 1,3 
2000 100 11 4,2 22,7 13,5 32,8 13,7 2,1 
2005 100 10,1 2,9 18,8 18,3 33,4 16,4 1,1 
2006 100 10,7 2,1 17,3 17,6 33,9 13,5 1,8 
2009 100 15,0 – 20,0 20,2 32,8 10,5 1,1 
2010 100 15,0 – 20,8 20,8 32,4 9,9 1,0 
2011 100 15,9 – 20,5 19,8 32,0 10,6 1,2 
2012 100 16,4 – 19,3 20,3 32,8 10,1 1,1 
2013 100 17,4 – 19,5 19,4 33,3 9,5 0,9 
2014 100 18,2 – 19,6 20,2 31,5 9,6 0,9 

 
В странах СНГ после распада СССР 

наблюдается существенное сокращение 
затрат на НИОКР, что, естественно, нега-
тивно сказалось  на развитии науки. Рос-
сия обладает достаточным числом уче-
ных, однако на подготовку одного учено-
го в нашей стране и в целом в СНГ тра-
тятся незначительные в сравнении с раз-
витыми странами мира средства. Уровень 
затрат не позволяет подготовить доста-
точное количество высококвалифициро-
ванных специалистов. При этом специа-
листы научной сферы в странах СНГ, как 
правило, имеют средний возраст старше 
40 лет. 

Трансформация структуры экономи-
ки стран СНГ в переходный период при-
вела к катастрофическому падению объ-
емов ВВП и, особенно, промышленного 
производства. В России за период с 1990–

2013 гг. резко сократилась доля промыш-
ленного производства (с 48,6% в 1990 г. 
до 29,2% в 2013 г.), а также сельского хо-
зяйства (с 13,2% в 1990 г. до 4,0% в 2013 
гг.) и строительства (с 9% в 1990 г. до 
6,5% в 2013 г.), при этом значительно 
увеличилась доля сферы услуг (с 27,9% в 
1990 г. до 58,7% в 2013 г.). Начиная с 
1997 г. ВВП России начинает постепенно 
увеличиваться, что говорит о росте эко-
номики, однако только в 2006–2007 гг.  
был достигнут уровень 1990 г. Многие  
страны СНГ по объему ВВП только к 
2010 г. достигли уровня 1990 г.  [25] 

К 2014 г. при росте ВВП во всех 
странах СНГ не произошло адекватного 
увеличения занятости. В Беларуси, Мол-
давии прирост ВВП составил 1–8%, од-
нако занятость сохранилась на уровне 
1999 г. В Армении увеличение объёма 
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ВВП на 4,3% сопровождалось сокраще-
нием занятости на 1,2%, в Украине при 
росте ВВП на 2,6% занятость уменьши-
лась всего на 0,8% и оставалась стабиль-
ной до 2014 г. Только в Казахстане и Рос-
сии занятость увеличивалась вместе с ро-
стом ВВП [Там же]. 

К странам, где одновременно упали 
показатели ВВП и численности занятого 
населения, относятся Молдавия и Грузия. 
В Молдавии в 2013 г. по сравнению с 
1991 г. ВВП снизился до 87,8%, заня-
тость – до 71%, в Грузии в 2009 г. объем 
ВВП снизился до 83,3%, занятость  – до 
66,9% в сравнении с базовым годом. За 
период 2005–2013 гг. показатель ВВП в 
целом по СНГ постепенно увеличивается. 
Больше всех численность занятых воз-
росла в Узбекистане, Киргизии и Казах-
стане.  

Проведенное  исследование по фак-
торам производства рабочей силы для 
стран СНГ привело к следующим выво-
дам и результатам. Положительные ха-
рактеристики по большинству парамет-
ров не наблюдаются ни в одной стране 
Содружества. Относительно благоприят-
но в исследуемой  группе стран обстоят 
дела в России, Белоруссии и Казахстане. 
Из лидирующих стран по объему инве-
стиций и сбережений выбыла Украина. 
Следовательно, можно утверждать, что 
большинство стран СНГ, даже обладая 
потенциальными возможностями, на со-
временном этапе развития не производят 
в достаточном количестве высококвали-
фицированной  рабочей силы, особенно 
пионерной.  

Проанализированная информация 
свидетельствует о сжатии базового сек-
тора экономики в исследуемых странах 
СНГ, а также о больших проблемах в пи-
онерных секторах этих стран, связанных 
с затратами на НИОКР, финансировани-
ем фундаментальных исследований, а 
также с целенаправленной подготовкой 
пионерной рабочей силы. Изменение со-
отношения секторов в экономиках этих 
стран, нарушение механизма финансиро-
вания научной сферы, снижение качества 

подготавливаемых специалистов, утечка 
«умов» свидетельствуют о том, что в 
сравнении с другими странами, а именно 
развитыми и странами ЦВЕ, страны СНГ 
находятся в менее благоприятном поло-
жении с точки зрения развития конку-
рентных преимуществ в мировом мас-
штабе. 

Проведем сопоставительный анализ 
выделенных характеристик потребления 
рабочей силы по следующим факторам: 
занятость по сферам деятельности,  мо-
бильность, вывоз человеческого капита-
ла, пространственная и отраслевая кон-
центрация рабочей силы, производитель-
ность труда, уровень оплаты труда. От-
метим наиболее существенные моменты 
по данным фазам воспроизводства рабо-
чей силы в странах СНГ. 

1. Большинство учреждений средне-
го профессионального и высшего образо-
вания в РФ и в целом в СНГ сосредото-
чены в крупных городах и областных 
центрах. После окончания учебных заве-
дений выпускники стремятся закрепиться 
в этих регионах, обладающих и так высо-
ким уровнем концентрации рабочей силы 
вообще и высококвалифицированной в 
частности. Одновременно с этим усили-
вается явление трудоустройства не по 
специальности, что приводит к последу-
ющей деквалификации. 

2. Тольяко Белоруссия и Россия 
имеют положительное сальдо миграции в 
обмене с другими странами СНГ, а пото-
му и общее положительное сальдо. В 
остальных странах Содружества в по-
следние годы складывалось отрицатель-
ное сальдо миграции. В начале 2000-х гг. 
наиболее высоким был уровень оттока 
населения: из Армении – 29 человек на        
10 тыс. населения, Казахстана – 42 на         
10 тыс., Киргизии – 56 человек на 10 тыс. 
жителей. Почти 90% общего числа при-
бывших во все страны СНГ приходится 
на Белоруссию, Россию и Украину. Ос-
новными поставщиками иностранной ра-
бочей силы в Россию являются страны 
СНГ.  Продолжается эмиграция населе-
ния из стран СНГ за пределы бывшего 
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СССР. Как и ранее, основную часть эми-
грантов, а это  более 90%, принимают 
Германия, Израиль и США. 

3. Во всех странах Содружества ди-
намика заработной платы в 2000–2015 гг. 
характеризовалась устойчивым ежегод-
ным приростом. В связи с относительной 
стабилизацией потребительских цен в 
большинстве стран заметно сократился 
разрыв между темпами роста номиналь-
ной и реальной заработной платы, исчис-
ленной с поправкой на индекс потреби-
тельских цен. Однако уровень оплаты 
труда в странах Содружества по-
прежнему заметно уступает большинству 
развитых стран. Так, средняя оплата тру-
да за один отработанный час составляет в 
Белоруссии 2,3 дол. США, Казахстане – 
3,4 дол., Киргизии – менее 1 дол., Молда-
вии – 1,4 дол., России – 3,7 дол., на Укра-
ине – 2,2 дол. Для сравнения отметим, 
что в 2015 г. значение этого показателя в 
Великобритании соответствовало 25 дол. 
США, в Бельгии, Германии, Ирландии, 
Испании, Канаде, США, Финляндии и 
Швеции – 15–20 дол. США. В России, 
как и в странах СНГ, среднемесячная за-
работная плата в 2013 г.  по сравнению с 
1990 г. увеличилась в 6,3 раза. Величина 
среднемесячной заработной платы в Рос-
сии имеет самый высокий уровень по 
сравнению с другими странами СНГ. 

4. Обобщающим параметром уровня 
экономического развития является уро-
вень валового национального дохода на 
душу населения. Самый большой доход 
на душу населения в 2015 г. отмечался на 
Бермудах – 105 104 дол./чел. (1 место в 
мире). В США он составил 55 200  
дол./чел. (10 место), в Японии – 42 000 
дол./чел. (24 место). В странах СНГ са-
мый высокий уровень дохода на душу 
населения в России – 13 200 дол./чел. (57 
место). Остальные страны Содружества 
имеют более низкие показатели: Казах-
стан – 11 850 дол./чел. (60 место), Азер-
байджан – 7590 дол./чел. (79 место), Бе-
лоруссия – 7 340 дол./чел. (81 место), 
Армения – 4 020 дол./чел. (112 место), 
Украина – 3 560 дол./чел. (118 место), 

Молдова – 2 560 дол./чел. (134 место), 
Узбекистан – 2090 дол./чел. (134 место), 
Кыргызстан – 1250 дол./чел. (156 место), 
Таджикистан – 1080 дол./чел. (158 место) 
[23]. 

Подведем итоги рассмотрения про-
цессов обмена, распределения и потреб-
ления рабочей силы в странах СНГ. 
Большинство стран показывают невысо-
кую эффективность использования рабо-
чей силы. Наиболее благоприятная ситу-
ация наблюдается по большинству пара-
метров в России, Белоруссии и Казах-
стане. Остальные страны показывают 
очень низкий уровень по предложенным 
факторам обмена, распределения и по-
требления рабочей силы. Это, в целом, 
значительно уменьшает отдачу от фазы 
производства рабочей силы и влияет на 
качественные и количественные характе-
ристики воспроизводимой рабочей силы. 
Можно утверждать, что в странах СНГ 
существуют худшие условия для произ-
водства и использования пионерной ра-
бочей силы. Количественные и каче-
ственные характеристики рабочей силы, 
подразделяемой на базовую и пионер-
ную, в целом значительно уступают не 
только развитым странам, но и другим 
странам региона ЦВЕ и успешно разви-
вающимся странам Юго-Восточной 
Азии. Относительно благоприятная ситу-
ация по производству рабочей силы сво-
дится к минимуму неэффективной ситуа-
цией при обмене, распределении и по-
треблении рабочей силы. 

Обобщая все проанализированные 
характеристики воспроизводства рабочей 
силы, можно констатировать, что по со-
вокупным показателям, характеризую-
щим процесс обмена, распределения и 
потребления рабочей силы в отечествен-
ной экономике, ситуация является в це-
лом неблагоприятной. Ранее было отме-
чено, что по некоторым показателям по 
производству рабочей силы Россия зани-
мает весьма неплохие позиции в мировом 
рейтинге, вследствие чего существуют 
хорошие потенциальные возможности по 
их использованию. Однако в фазе ис-



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 4 (21). 

 

155
пользования рабочей силы практически 
все исследуемые параметры показывают 
невысокую эффективность.  

Следовательно, для выхода страны 
на траекторию устойчивого экономиче-
ского роста с доминированием интеллек-
туально-инновационной составляющей 
необходимо целенаправленно не только 
производить высококвалифицированную 
рабочую силу, но и создавать условия, 
способствующие её эффективному ис-
пользованию в стадии потребления. 

По нашему мнению, в России, Бело-
руссии и Казахстане  есть определенные 
реально существующие возможности для 
эффективного воспроизводства пионер-
ной рабочей силы, на этой основе воз-
можно сохранение и расширение пионер-
ного сектора и, соответственно, поддер-
жание конкурентоспособности нацио-
нальных экономик в мировом масштабе. 
Однако все это потребует активного гос-
регулирования и планового вмешатель-
ства в экономическую деятельность хо-
зяйствующих субъектов посредством 
проведения соответствующей политики 
по воспроизводству рабочей силы, а не 
только решение демографической про-
блемы, которая, несомненно, является 
исходной в данном аспекте. Однако огра-
ничиваться решением только демографи-
ческой проблемы недостаточно, посколь-
ку необходимо взаимодействие всех фак-
торов и элементов, участвующих в вос-
производстве рабочей силы.  

Важно учитывать и тот аспект, что в 
процессе воспроизводства рабочей силы 
нельзя умалять роль социальных факто-
ров, а именно возможностей домашнего 
хозяйства по воспитанию, укреплению 
здоровья и получению образования, в том 
числе для детей, которые и будут состав-
лять трудовые ресурсы национальной 
экономики, как реальные, так и потенци-
альные. Значительные ограничения на 
процесс эффективного воспроизводства 
рабочей силы накладывает бедность 
населения, которая является одним из са-
мых сложных социально-экономических 
феноменов в современном обществе. 

Бедность имеет многоаспектный харак-
тер, поэтому существуют разные подхо-
ды к  ее исследованию и  альтернативные 
способы преодоления.  Основными кон-
цепциями в рассматриваемой области 
науки являются: абсолютная бедность, 
относительная бедность, депривацион-
ный подход, субъективная бедность. 

Согласно абсолютной концепции 
бедность определяется на основе линии 
или черты бедности, соответствующей 
заданному минимальному набору благ. 
При исследовании бедности с позиции 
абсолютной концепции можно выделить 
два направления: нормативный и норма-
тивно-статистический. В рамках норма-
тивного подхода осуществляется разра-
ботка норм потребления благ, обеспечи-
вающих возможность естественного вос-
производства населения. Этот подход 
был реализован в СССР [26]. Согласно 
нормативно-статистическому подходу 
определяется стоимость минимальной 
потребительской корзины. В этом случае 
особое значение приобретает бюджет пи-
тания и доля доходов семьи, расходуемая 
на приобретение продуктов питания. 
Определение физиологических норм по-
требностей в пище для различных групп 
населения осуществляется с учетом ре-
комендаций ВОЗ.  

Нормативно-статистический подход 
не устанавливает единый стандарт по-
требления, но ограничивает потребитель-
ский выбор имеющимся потребительским 
бюджетом. Нормативно-статистический 
подход широко применяется в США [27]. 

С целью проведения сопоставлений 
уровня бедности между странами Все-
мирным Банком была установлена  гло-
бальная черта бедности, которая с октяб-
ря 2015 г. составила 1,9 дол. США в день 
[28]. Глобальный показатель бедности 
учитывает только монетарный аспект, не 
принимая во внимание расходы на обра-
зование, медицинское обслуживание, до-
ступ к ресурсам и др. Данный показатель 
приобретает особую актуальность для 
бедных стран, в которых значительная 
часть населения живет в день менее чем 
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на 1,9 дол. США. В годовом отчете за 
2015 г. подчеркивается, что целью дея-
тельности группы Всемирного Банка на 
перспективу до 2030 года должно стать 
сокращение до 3 доли мирового населе-
ния, живущего в крайней бедности, и 
обеспечение роста доходов 40% бедней-
ших жителей каждой страны. Тем не ме-
нее на сегодняшний день почти 1 млрд  
человек по-прежнему живет менее чем на 
1,25 дол. США в день [Там же]. Показа-
тель 1,25 дол. США в день был установ-
лен в 2005 г. и действовал до октября 
2015 г. По оценкам Всемирного Банка, 
мировой уровень бедности в 2015 г. со-
ставил около 10%, но  сократился на две 
трети по сравнению с 1990 г. 

Рост жизненных стандартов, много-
образие  потребностей и отсутствие абсо-
лютной рациональности в поведении по-
требителей  стали точком к развитию от-
носительной концепции бедности на ос-
нове определения медианного дохода. 
Данная методика широко используется в 
Европейском союзе. Черта бедности 
определяется на основе 40–60% нацио-
нального медианного располагаемого до-
хода. Европейским союзом рекомендует-
ся определять черту бедности на уровне 
60% от медианного дохода. В случае уси-
ления неравенства в обществе происхо-
дит коррекция черты бедности в сторону 
увеличения, поэтому определение отно-
сительной бедности позволяет, с одной 
стороны, контролировать минимальные 
стандарты, с другой – показатель нера-
венства в обществе. Бедность относи-
тельна, поскольку социальное и эконо-
мическое положение индивидуума может 
быть определено только с учетом эконо-
мических реалий общества, к которому 
он принадлежит. В связи с этим особый 
интерес представляет  исследование бед-
ности в зависимости от стадии развития 
экономики. Так, в работе В. А. Аникина, 
Н. Е. Тихоновой [25] предпринята по-
пытка осуществить анализ бедности в за-
висимости от различных экономических 
укладов (прединдустриального, инду-
стриального, постиндустриального). Од-

нако многоукладность экономики гене-
рирует дополнительные трудности в про-
ведении такого рода исследования. 

Депривационный подход основан на 
изучении семей, подверженных лишени-
ям, социальной изоляции. Перечень ли-
шений может быть определен  на основе 
экспертных оценок либо на основе про-
ведения выборочного опроса населения о 
тех лишениях, которые, по их мнению, 
имеет бедная семья. Базовый перечень 
лишений составляется на основе совпа-
дения ответов респондентов. 

Концепция субъективной бедности 
включает в определение субъективной 
линии бедности следующие характери-
стики: размеры домашнего хозяйства, ме-
сто дислокации домашнего хозяйства, 
уровень образования, возраст и занятость 
членов домашнего хозяйства и характе-
ризует оценку индивидом своего матери-
ального положения. Современные иссле-
дователи предлагают выделять такой тип 
бедности, как информационная бедность, 
возникающая вследствие цифрового не-
равенства,  невозможности удовлетворе-
ния определенными группами населения 
информационно-коммуникационных по-
требностей. Обследование структуры 
расходов домашних хозяйств на конечное 
потребление послужило толчком к изу-
чению продовольственной и непродо-
вольственной бедности. 

Также бедность может быть добро-
вольной и вынужденной. Добровольная 
бедность обусловлена нежеланием инди-
вида изменить свое социально-экономи-
ческое положение по субъективным 
убеждениям. Вынужденная бедность воз-
никает как невозможность в силу опреде-
ленных причин повлиять на улучшение 
своего положения. Основными фактора-
ми, обусловливающими существование 
вынужденной бедности, являются: 
трансформационные процессы в государ-
стве, циклические колебания экономики, 
диспропорции на рынке труда, высокие 
расходы на питание, проживание, полу-
чение образования, а также болезни или 
смерть  кормильца и т. д. 
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Следует различать: бедность по 

уровню дохода; бедность как социальную 
изоляцию или зависимость; бедность че-
ловеческого развития, т. е. бедность раз-
вития человеческой личности. К основ-
ным характеристикам бедности можно 
отнести: уровень бедности, глубину бед-
ности или дефицит доходов, профиль 
бедности, длительность периода бедно-
сти. Можно выделить материальные и 
нематериальные аспекты бедности, физи-
ческие и психологические ее аспекты. 

Основными инструментами в иссле-
довании бедности являются: коэффици-
ент бедности, позволяющий определить 
долю бедных домашних хозяйств в их 
общем количестве; индекс глубины бед-
ности, который характеризует долю 
населения с душевыми доходами ниже 
половины прожиточного минимума и де-
фицитом денежных средств, необходи-
мых для выхода из бедности; индекс 
остроты бедности или квадратичного де-
фицита, который отражает степень нера-
венства среди бедных, используется для 
оценки результата государственных со-
циальных программ, направленных на 

оказание поддержки особо нуждающим-
ся; синтетический индикатор Сена 
(названный по имени Нобелевского лау-
реата А. Сена), объединяющий такие 
факторы, как: распространенность явле-
ния, материальную нуждаемость бедных, 
степень дифференциации по уровню до-
хода. 

Исследование проблемы бедности, 
связанной с уровнем и качеством жизни 
населения, является важным фактором 
воспроизводства человеческого ресурса и 
представляет особый интерес в условиях 
активизации деятельности Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). В связи с 
этим исследуем  особенности  проявле-
ния бедности  в некоторых странах СНГ, 
входящих в  ЕАЭС: Республике Армения, 
Республике Беларусь, Республике Казах-
стан, Кыргызской Республике и Россий-
ской Федерации. Поскольку степень 
дифференциации в распределении дохо-
дов определяется с помощью коэффици-
ента Джини, рассмотрим имеющиеся ста-
тистические показатели по данным Рос-
стата (табл. 7).  

                                                                                                      Таблица 7 
Коэффициент Джини для стран ЕАЭС [30–34] 

Страна 2001 г. 2006 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Россия 39,6 42,2 41,6 41,9 41,6 41,2 
Беларусь 27,8 27,4 28,4 28,3 27,5 27,6 
Армения ... ... 26,7 26,9 37,3 – 
Казахстан 34,8 30,9 28,9 27,6 26,1 26,3 
Киргизия 44,1 ... 38,2 21,8 42,9 40,8 

 
В России значение данного показате-

ля максимально в выбранной совокупно-
сти стран (выше 41), что подтверждает 
существенную дифференциацию дохо-
дов. Высок этот  коэффициент и в Кирги-
зии.  В остальных странах ЕАЭС (Бело-
руссии, Армении, Казахстане) степень 
расслоения населения ниже и находится 
на уровне развитых европейских стран. 
Важнейшими факторами, влияющими на 
социально-экономическое положение 
населения в регионах, являются:  величи-
на полученных доходов (предпринима-

тельский доход, размер заработной пла-
ты,  назначенные пенсии, пособия и дру-
гие социальные трансферты, доходы от 
собственности и другие доходы), эконо-
мическое развитие региона (ВРП на душу 
населения) и стоимость жизни. 

При анализе бедности особое влия-
ние на результаты оказывают демографи-
ческие параметры: коэффициент ижди-
венческой нагрузки на одного занятого в 
экономике, доля детей в возрасте до 16 
лет и др. Существует отрицательная за-
висимость показателя  иждивенческой 
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нагрузки и среднедушевого дохода, вли-
яющего на уровень бедности в странах 
ЕАЭС. Удельный вес населения, живу-
щего менее чем на 1 дол. в день, указан с 
учетом ППС валют (табл. 8). В 2001 г. 
неблагоприятная ситуация наблюдалась в 
Киргизии, где почти 19% населения жили 
на менее чем 1 дол. в день, а за чертой 

бедности находилась практически поло-
вина населения страны (47,6%). В настоя-
щее время в Киргизии продолжает сохра-
няться неблагоприятная социально-эконо-
мическая ситуация, поскольку за чертой 
бедности проживает 37% населения. В 
Армении уровень бедного населения ко-
леблется: в 2007 г. – 26,5%, в 2013 г. – 32%.  

Таблица 8 

Уровень бедности в странах ЕАЭС [30], % 

Страна 2001 г. 2007 г. 2011 г. 2013 г. 
Удельный вес населения, находящегося за национальной чертой бедности 

Россия 27,6 13,4  10,8 
Беларусь 28,9 7,7 12,8 5,5 
Армения ... 26,5 7,3 32 
Казахстан 28,4 12,7 35,8 2,9 
Киргизия 47,6 35,0 5,3 37,0 

Удельный вес населения, живущего менее чем на 1 дол. в день 
Россия ... 12,1 2 2 
Беларусь ... ... 2 2 
Армения ... 31,1 12,4 19,9 
Казахстан ... 16,0 2 2 
Киргизия 18,9 21,4 21,7 21,6 

 
В период 2007–2013 гг. снизился 

удельный вес населения, живущего за 
чертой бедности, в Казахстане (в 2007 г. – 
12,7%; в 2013 г. – 2,9%) и России (в        
2007 г. – 13,4%; в 2013 г. – 10,8%). В 2014 г. 
в РФ численность населения с денежны-
ми доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума составила 16,1 млн чел., 
т. е. 11,2% от общей численности населе-
ния. В 2015 г. данный показатель достиг 
19,1 млн чел., или 13,3% от общей чис-
ленности населения (указанные значения 
приведены без учета данных по Респуб-
лике Крым и г. Севастополю).  

Следует отметить, что в Республике  
Беларусь,  согласно официальным стати-
стическим данным, определяется показа-
тель «Уровень малообеспеченности насе-
ления», позволяющий выявить удельный 
вес населения со среднедушевыми распо-
лагаемыми доходами ниже бюджета 
прожиточного минимума.  Значение дан-
ного показателя в 2014 г. составило 4,8%, 

а в 2015 г. увеличилось до 5,1% от общей 
численности населения [31]. В Армении в 
2014 г. удельный вес населения, находя-
щегося за национальной чертой бедности, 
составил 30% [32]. Самое низкое значе-
ние показателя удельного веса населения, 
находящегося за национальной чертой 
бедности, в Казахстане в 2015 г. – 2,7% 
[33]. По данным Национального стати-
стического комитета Кыргызской Рес-
публики, в 2014 г. уровень бедности со-
ставил 30,6%, а в 2015 г. достиг наи-
большего значения среди стран ЕАЭС – 
32,1% [34]. 

Таким образом, мы наблюдаем сле-
дующую закономерность. Три страны-
лидера по воспроизводственным характе-
ристикам рабочей силы, а именно Россия, 
Белоруссия и Казахстан, имеют низкий 
уровень бедности населения. 

По данным PovcalNet (интерактив-
ная система мониторинга глобальной 
бедности), ниже черты бедности (т. е. 
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расходы менее 1,9 дол. в день с учетом 
ППС валют) в Армении в 2013 г. находи-
лись 72 700 чел., что составляет 2,44% от 
общей численности населения; в Кирги-
зии в 2012 г. – 163 300 чел., т. е. 2,9% от 
общей численности населения; в Казах-
стане в 2013 г. – 6 500 чел., что составля-
ет 0,04% от общей численности населе-
ния. В России в 2012 г. ниже черты бед-
ности существовало 58 400 человек, что 
составляет 0,04% от общей численности 
населения. 

Определение бедности на основе 
единой глобальной черты позволяет по-
лучить ориентиры для общества, но не 
дает исчерпывающей информации. С 
другой стороны, определение черты бед-
ности в соответствии с национальными 
критериями вызывает неоднозначность 
трактовок результатов в различных об-
ществах, поскольку на показатель оказы-
вают влияние различные институты: 
определенные социальные стандарты,  
традиции, стереотипы поведения. Заме-
тим, что большинство международных 
документов, направленных на сокраще-
ние  бедности, касаются в основном ма-
териальной составляющей. Такими доку-
ментами являются: Всеобщая декларация 
прав человека от 10 декабря 1948 г., 
Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах от               
16 декабря 1966 г., Конвенция о правах 
ребенка от 20 ноября 1989 г. и др. В 
настоящее время международными орга-
низациями исследование бедности осу-
ществляется на основе многомерного ин-
декса бедности, согласно которому домо-
хозяйство попадает в группу многомерно 
бедных, если подвергается как минимум  
двум из шести выбранных показателей 
деприваций (предельная величина колеб-
лется в зависимости от веса отдельного 
показателя в суммарном измерении). Пе-
речень деприваций сформулирован в Де-
кларации тысячелетия. Среди основных 
деприваций проживание в трущобах, от-
сутствие доступа к пресной воде, голод, 
детская и материнская смертность, не-

возможность получения начального 
школьного образования и др. 

Несмотря на то, что проблемы бед-
ности длительное время исследуются на 
международном уровне, отсутствует об-
щепризнанный подход к их решению. 
Одни ученые настаивают на том, что 
именно глобализация,  экономический 
рост, увеличение занятости создают 
условия для решения проблемы бедно-
сти. Другие считают, что глобализация 
трансформирует бедность, заменяя ре-
сурсную бедностью денежной. Согласно 
позиции, сформулированной в работе 
Дж. Сибрук, история человечества – это 
эволюция бедности. Коренные народы не 
страдали от бедности, поскольку не нару-
шали той природной ниши, которая по-
ставляла им ресурсы для выживания. 
Наибольший урон причинили вторжения 
представителей других стран, колониа-
лизм, империализм, глобализация. У бед-
ности «долгая, мучительная история, она – 
одно из последствий пятисотлетнего до-
минирования Запада и на своей террито-
рии, и на землях, которые он завоевал для 
своих империй» [35, c. 67]. Таков взгляд 
на генезис глобальной бедности у данно-
го специалиста, с которым отчасти мож-
но согласиться. 

Образ бедности формирует страх, а, 
как известно, это один из сильнейших 
стимулов, который можно использовать с 
целью  наращивания  темпов экономиче-
ского роста. Группа бедных, по мнению 
отдельных представителей, предположи-
тельно не входящих в группу бедных, 
представляет собой инертную массу, 
«объекты развития», ориентирующиеся 
на подъем национальной экономики с це-
лью получения дополнительных соци-
альных пособий. В условиях глобализа-
ции модель улучшения положения бед-
ных основана на том, что богатые долж-
ны стать много богаче для того, чтобы 
положение бедных немного улучшилось. 
Таким образом,  возникает, казалось бы, 
парадоксальная ситуация, что с ростом 
богатства растет и бедность. 
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Вопросы бедности сопряжены с  
дискуссией о справедливости в распреде-
лении доходов, справедливой налоговой 
системе. Неравенство в распределении 
доходов иллюстрирует социальную не-
справедливость, в то время как бедность 
означает абсолютную нужду, необходи-
мость выживания. Для обеспечения ин-

клюзивного экономического роста необ-
ходима мотивация к  развитию человека. 
Основными показателями в данном слу-
чае могут быть: уровень потребления, 
грамотности и продолжительности жиз-
ни. Рассмотрим в этой связи данные по 
охвату населения образованием в странах 
ЕАЭС (табл. 9). 

Таблица 9 

Охват населения образованием в странах ЕАЭС [30],  %  

Страна Охват населения образованием  
(2011-2012 гг.) 

Обучающиеся по програм-
мам высшего образования 

начальное среднее высшее 2005 г. 2012 г. 
Беларусь 99 106 91 56 62 
Россия 100 87 96 68 58 
Армения 102 96 46 40 40 
Казахстан 105 98 45 77 65 
Киргизия 106 88 41 52 59 

 
Параметр «Охват населения образо-

ванием» показывает удельный вес чис-
ленности обучающихся в процентах от 
численности населения в возрасте, кото-
рый соответствует данной ступени. Пре-
вышение 100% означает, что фактиче-
ский возраст обучающихся отличается от 
официального возраста для соответству-
ющей ступени образования. Число обу-
чающихся по программам высшего обра-
зования определяется на каждую тысячу 
человек населения. Следует отметить, в 
Беларуси и Киргизии число получающих 
высшее образование увеличилось, в то 
время как в России и Казахстане значе-
ние данного показателя сократилось за 
исследуемый период, поскольку исход-
ные значения были достаточно высоки. В 
Армении данный показатель остался без 
изменения. 

Получение образования в соответ-
ствии с определенными стандартами не 
означает отсутствия знаний у тех, кто не 
включен в общий глобальный образова-
тельный процесс, поддерживаемый до-
минирующим обществом. Уникальные 
знания, передающиеся иногда все еще 
словесно из поколения в поколение, поз-

волили выжить представителям  многих 
традиционных обществ. Одним из воз-
можных путей выживания в условиях 
бедности является поддержание род-
ственных отношений, родственных свя-
зей, безденежного обмена, взаимной под-
держки. Абсолютная или относительная 
бедность индивидуума может быть ком-
пенсирована более высоким доходом 
крупного домашнего хозяйства. Следует 
отметить, что  субсидиарность, идеи са-
мообеспеченности, меньшей зависимости 
от рынка присущи большинству народов 
стран ЕАЭС. 

Рассмотрим структуру фактического 
конечного потребления домашних хо-
зяйств в исследуемых странах  ЕАЭС в 
2011 г. по данным ФГСС РФ. Структура 
потребления будет определять не только 
количественные, но и качественные ха-
рактеристики воспроизводимой рабочей 
силы.   

В Армении 54% в структуре расхо-
дов домашних хозяйств занимают расхо-
ды на питание и неалкогольные напитки. 
В России данный показатель составляет 
25,3%. Наименьшее значение показате- 
ля (20,4%) принадлежит Казахстану. В 
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группе расходов на приобретение одеж-
ды и обуви наименьший показатель у 
Армении (3,5%), наибольший – у России 
(7,6%). Близкое значение показателя к 
российскому у Киргизии (7,2%). Весьма 
интересен результат по группе расходов 
на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг. В Казахстане значение показателя 
максимальное по выбранной группе 
стран и составляет 21,7%, в России – 
9,6%.  

В группе расходов на здравоохране-
ние значения показателей не превышают 
10% и составляют: в России – 7,9%; в Бе-
ларуси – 9,0%; в Армении – 6,1%; в Ка-
захстане – 7,8%; в Киргизии – 5,1%. В 
группе расходов на образование наимень-
шее значение показателя у Армении – 
4,5%. В России – 5,5% от общего объема 
расходов на конечное потребление до-
машних хозяйств, в Беларуси, Казах-
стане, Киргизии – 8,5%; 8,4%; 8,1% соот-
ветственно [30]. Таким образом, сово-
купные расходы на образование и здра-
воохранение составляют от 10,6% в Ар-
мении до 13,4% в России и  17,5% в Бе-
лоруссии.   

Бедность не может быть исследована 
только с позиции снижения покупатель-
ной способности. Определение бедности 
более обширное и требует использования 
междисциплинарного подхода к исследо-
ванию. По мнению некоторых ученых 
[36, с. 4], использование выражения 
«борьба с бедностью» носит некоррект-
ный характер и более обоснованным яв-
ляется использование термина «аллевиа-
ция», что означает облегчение или смяг-
чение бедности, ее редуцирование. Сле-
дует отметить, что противоположностью 
бедности может быть не богатство, а до-
статок, как возможность реализации тех 
потребностей, которые позволяют до-
стичь удовлетворения образом жизни, на 
основе принципов умеренности и береж-
ливости. 

Особый интерес представляет собой 
идея о необходимости раннего инвести-

рования в развитие детей  с целью недо-
пущения развития хронической бедности, 
переходящей от родителей к детям. Под 
развитием человека понимается комплекс 
факторов, стимулирующих формирова-
ние познавательных  способностей, пси-
хологической устойчивости к влиянию 
неблагоприятных обстоятельств,  иници-
ативности, упорства, чувства порядка и 
самоконтроля, умения ставить цель и  ее 
достигать. Институтом социологии РАН 
проводятся обширные исследования по 
проблеме бедности, социального нера-
венства в российском обществе. Они по-
казывают, что улучшение качества жизни 
детей, живущих в неблагоприятных 
условиях, будет способствовать улучше-
нию качественных показателей рабочей 
силы. 

Дж. Хекман обосновал модель, в ко-
торой наглядно представил зависимость 
между уровнем отдачи от инвестиций в 
человеческий капитал и возрастом, в ко-
тором производятся первоначальные ин-
вестиции. Основная мысль модели за-
ключается в том, что чем раньше осу-
ществлены инвестиции, тем более соци-
ально благополучным будет отдельная 
личность и общество в целом, т. е. нет 
необходимости делать упор на культиви-
ровании элитных бизнес-школ, выпуск-
никам которых будет некем руководить в 
случае оскудения человеческого капитала 
в масштабе общества в целом. Но, напро-
тив, надо развивать начальные ступени 
образования в стране. 

В подтверждение изложенной идеи  
Дж. Хекман сравнивает норму отдачи от 
образовательной программы Перри, реа-
лизуемой в США, которая на момент ис-
следования составила 7–10%  и отдачей 
от вложений в фондовый рынок США – 
5,8% [37, с. 13].  Очевидно, что инвести-
рование в образовательные программы 
для детей раннего возраста имеет боль-
ший потенциал для отдельной личности и 
общества в целом. С физиологической 
точки зрения именно в раннем возрасте 
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нервная система человека наиболее пла-
стична и восприимчива, что создает бла-
гоприятную основу для формирования 
работников нового типа, обладающего 
широким спектром возможностей. Одна-
ко развитые когнитивные способности  
детей в раннем возрасте чаще всего носят 
кратковременный характер.  

Поскольку дети не могут сами по-
влиять на изменение своего социального 
статуса, основное бремя по их содержа-
нию (обеспечение питанием, одеждой, 
образованием, многосторонним развити-
ем и т. д.)  ложится на семьи, государство 
и общество, которое не должно оставать-
ся в стороне. Основными направлениями 
государственной социальной политики, 
направленной на профилактику бедности, 
должно стать: предоставление адресной 
помощи наименее обеспеченным слоям 
населения с выделением степени нужда-
емости; разработка эффективной системы 
социальной защиты с целью снижения 
риска возникновения бедности; обеспе-
чение свободы от крайней бедности  на 
основе институционализации граждан-
ских и политических прав граждан; эф-
фективное использование способностей 
человека; популяризации идеи труда и 
интеллектуального развития;  создание 
условий высокой занятости населения.  

Исследование выполнено по гранту 
Президента РФ по государственной под-
держке ведущих научных школ № НШ-
9726.2016.6 «Реализация государствен-
ной экономической политики посред-
ством развития инструментов страте-
гического и индикативного планирова-
ния». 

Список литературы 

1. Вертакова Ю. В., Положенце-         
ва Ю. С., Клевцова М. Г. Реализация ин-
новационного подхода к мониторингу 
траекторий социально-экономического 
развития региона // Известия Юго-
Западного государственного университе-

та. Серия: Экономика. Социология. Ме-
неджмент. – 2014. – № 2. – С. 26–36. 

2. Фирова И. П., Ковалёв Н. В. По-
вышение эффективности государственно-
го регулирования инновационной и науч-
но-технической сферы // Известия Санкт-
Петербургского государственного эконо-
мического университета. – 2015. – № 2 
(92). – С. 15–19. 

3. Кузьбожев Э. Н., Скулова Г. Г., 
Беляева Т. А. Регулирование трансфор-
мации структуры экономики региона // 
Экономический анализ: теория и практи-
ка. – 2009. – № 15. – С. 17–31. 

4. Соловейчик К. А., Аркин П. А. 
Методические вопросы стимулирования 
роста глубины передела промышленной 
продукции субъектами Российской Феде-
рации // Известия Санкт-Петербургского 
государственного экономического уни-
верситета. – 2015. – № 4 (94). – С. 25–30. 

5. Вертакова Ю. В., Борисова М. С., 
Борисов А. М. Оценка эффективности 
публичного управления в России на ре-
гиональном уровне: проблема выбора 
индикаторов развития // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. – 2014. – № 4 (55). – С. 27–38. 

6. Мясникович М. В. Проблемы ин-
теграции: политические, правовые, эко-
номические аспекты // Известия Санкт-
Петербургского государственного эконо-
мического университета. – 2015. – № 5. – 
С. 10–16. 

7. Плотников В. А., Пшеничнико-         
ва С. Н. Анализ динамических характе-
ристик экономических систем региона 
СНГ // Управленческое консультирова-
ние. – 2015. – № 8. – С. 48–65. 

8. Плотников В. А., Пшеничнико-            
ва С. Н. Кадровое обеспечение иннова-
ционного развития экономики: анализ 
российского и восточноевропейского 
опыта // Экономика и управление. – 2008. 
– № 6. – С. 36–44. 

9. Население и социальные индика-
торы стран СНГ и отдельных стран мира 
2011–2014 / Межгосударственный стати-
стический комитет СНГ. – М., 2015. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 4 (21). 

 

163
10. Население России: численность, 

динамика, статистика [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.statdata.ru/russia. 

11. Российский статистический еже-
годник. – М., 2013.  

12. Россия в цифрах. 2013 [Элек-
тронный ресурс] / Росстат. – URL: http:// 
www.gks.ru/bgd/regl/B13_16/Main.htm. 

13. Компоненты изменения общей 
численности населения [Электронный 
ресурс] / Росстат. – URL: http://www.gks. 
ru/free_doc/new_site/population/demo/kom
p-chisl.xls. 

14. Демоскоп [Электронный ресурс]. 
– URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/ 
0563/barom06.php. 

15. Демография России [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://ruxpert.ru/ Де-
мография_России. 

16. Экономическая активность насе-
ления России. 2010 [Электронный ресурс] 
/ Росстат. – URL: http://www.gks.ru/bgd/ 
regl/b10_61/IssWWW.exe/Stg/02-01.htm.  

17. Экономическая активность насе-
ления России. 2014 [Электронный ре-
сурс] / Росстат. – URL: http://www.gks.ru/ 
bgd/regl/b14_61/IssWWW.exe/Stg//%3Ce-
xtid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C2-02. 
Doc. 

18. Труд и занятость в России. 2015: 
стат. сб. / Росстат. – М., 2015. 

19. Organization of economic co-
operation and development [Electronic 
resuorces]. – URL: http://stats.oecd.org/#. 

20. Социально-экономическое поло-
жение России. 2010 год [Электронный 
ресурс] / Росстат. – URL: http://www. 
gks.ru/bgd/regl/b10_01/IssWWW.exe/Stg/ 
d12/3-2.htm. 

21. Социально-экономическое поло-
жение России. 2014 [Электронный ре-
сурс] / Росстат. – URL: http://www.gks. 
ru/bgd/regl/ b14_01/ Main.htm. 

22. Рынок труда в странах Содруже-
ства в 2013 г. // Статистика СНГ: стат. 
бюл. – 2014. – № 10 (541).  

 

23. Гуманитарные технологии [Элек-
тронный ресурс]:  информ.-аналит. пор-
тал. – URL:  http://gtmarket.ru/library. 

24. Выборочное обследование насе-
ления по проблемам занятости [Элек-
тронный ресурс] / Росстат. – URL: http:// 
www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/
Stg/d01/06-12.htm. 

25. The Conference Board [Electronic 
resource]. – URL: www.conference-board. 
org/economics/data-base.cfm. 

26. Саркисян Г. С., Кузнецова Н. П. 
Потребности и доход семьи. – М.: Эко-
номика, 1967. – 176 с. 

27. Рэвелльон М. Сравнительные 
оценки бедности / Всемирный банк. – 
Вашингтон, 2000. – 131 с. 

28. FAQs: Global Poverty Line Update 
[Electronic resource] / World Bank. – URL: 
http:// www.worldbank.org/en/topic/poverty/ 
brief/global-poverty-line-faq. 

29. Аникин В. А., Тихонова Н. Е. 
Бедность в России на фоне других стран 
// Мир России. – 2014. – № 4. – С. 59–87. 

30. Россия и страны мира. 2014 
[Электронный ресурс] / Росстат. – URL: 
www.gks.ru/bgd/regl/b14_39/Main. htm4. 

31. Статистика Белоруссии [Элек-
тронный ресурс]. – URL: www.belstat.gov. 
by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera. 

32. Статистика Армении [Электрон-
ный ресурс]. – URL: www.armstat.am/ file/ 
doc/99493608.pdf. 

33. Статистика Казахстана [Элек-
тронный ресурс]. – URL: stat.gov.kz/faces. 

34. Статистика Кыргызстана [Элек-
тронный ресурс]. – URL: www.stat.kg/ru. 

35. Сибрук Дж. Мировая бедность. – 
М.: Книговек, 2014. – 192 с. 

36. Аристов Е. В. Бедность: понятие 
и явление. Юридический аспект: моно-
графия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2015. – 79 с. 

37. Бедность и развитие ребенка / 
под ред. Д. А. Александрова. – М.: Руко-
писные памятники Древней Руси, 2015. – 
392 с. 

Получено 13.11.16 



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

 

 

S. N. Pshenichnikova, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Saint Petersburg State 
University of Economics (e-mail: sveta_nikolaevna@list.ru) 
V. A. Plotnikov, Doctor of Economic Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: plotnikov2000@ya.ru) 
E. G. Kolesnik, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Saint Petersburg State  
University of Economics (e-mail: dept.koet@unecon.ru) 
M. G. Ivanenko, Candidate of Economic Sciences, Belgorod University of Cooperation, Economics 
and Law (e-mail: marishok111@mail.ru) 
ASSESSMENT OF THE LABOR FORCE IN THE CIS COUNTRIES AND SPECIFICS OF THE 
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICIES FOR ITS DEVELOPMENT 

Questions of forming and effective use of productive forces of people, their places and a role in an economic 
system of society always caused interest in economists. The methodical foundation of the scientific analysis of these 
problems is laid in works of many domestic and foreign scientists. Authors state that in general the theories research-
ing a manpower of society are rather fully reflected in economic literature. From their studying it is possible to draw a 
conclusion that by means of increase in efficiency of use of a manpower of the country it is possible to affect efficien-
cy of functioning of all economic system significantly. In article the quantity and quality characteristics influencing pro-
cess of reproduction of a labor power from a line item of structuring a labor power on basic and pioneer and also en-
suring progressiveness of development of an economic system on an innovative basis are researched. The analysis 
of the main phases of reproduction of a labor power in the CIS countries (production, distribution, exchange, con-
sumption) is carried out, their features at the country level are revealed. Authors made the komparativny analysis of 
characteristics of a labor power of the CIS countries among themselves, and also with the countries of OECD and 
BRICS. Authors note that in the course of reproduction of a labor power it is impossible to belittle a role of social fac-
tors, namely household opportunities for education, strengthening of health and education, including for children who 
will constitute a manpower of national economy, both real, and potential. Essential restrictions for process of effective 
reproduction of a labor power are imposed by poverty of the population which is one of the most difficult social and 
economic phenomena in modern society. Recommendations, on the basis of the analysis of the international experi-
ence, on decrease in level of poverty in Russia and other CIS countries are made. 

Key words: labor, development of the economic system, economic activity, employment, unemployment, wag-
es, poverty, income distribution. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

В данной статье ставится задача рассмотреть использование человеческого капитала с экономи-
ческой точки зрения, так как за последнее время очень важным преимуществом при трудоустройстве 
перед другими людьми, то есть прямыми конкурентами за рабочее место, стал более высокий уровень 
образования, а также квалификации. Отмечается, что инвестиции в образование должны давать более 
высокий уровень выгоды. Ученые-теоретики, изучающие проблемы формирования и оценки человеческого 
капитала, говорят, что «расходы на образование и повышение квалификации работника можно рассмат-
ривать как инвестиции, ибо текущие издержки осуществляются с тем расчетом, что эти затраты бу-
дут многократно компенсированы возросшим потоком доходов в будущем». 

При принятии инвестиционного решения очень важно, каким образом будут распределены ресурсы. 
Для конкретного человека инвестиции в себя включают заработную плату и повышение уровня знаний в 
своей профессии, а также медицинскую страховку и пенсионные накопления. Зарубежные ученые проводи-
ли исследования и доказали, что рост доходов физических лиц зависит от уровня и степени образования, 
которое он имеет.  

В статье выделены следующие виды инвестиций в человеческий капитал: расходы на образование; 
расходы на здравоохранение; расходы на мобильность. Для оценки стоимости человеческого капитала в 
статье используется метод «гудвилл». С помощью этого метода выявляются инновационные факторы 
развития работника и кадрового потенциала предприятия. Используя эту методику, производится рас-
чет оценочной стоимости работников небольшой организации. 

Ключевые слова: инвестиции, оценочная стоимость работника, человеческий капитал, гудвилл. 

*** 
Согласно теории человеческого ка-

питала высшее образование рассматрива-
ется как инвестиции. Для того чтобы 
быть полезным с экономической точки 
зрения и иметь преимущество при трудо-
устройстве перед другими людьми, т. е. 
прямыми конкурентами за рабочее место, 
необходимо иметь более высокий уро-
вень образования, а также квалификации. 
Инвестиции в образование должны да-
вать более высокий уровень выгоды. По-
давляющее большинство граждан опла-
чивают первое образование самостоя-
тельно, и лишь какая-то часть расходов 
покрывается государством (имеются в 
виду бюджетные места), а норма возврата 
инвестиций стала очень весомым крите-
рием оценки вложения средств в образо-
вание. 

Как отмечают ученые-теоретики, 
изучающие проблемы формирования и 
оценки человеческого капитала, расходы, 
увеличивающие производительные каче-
ства и характеристики индивида, можно 

рассматривать как инвестиции, ибо те-
кущие издержки осуществляются с тем 
расчетом, что эти затраты будут много-
кратно компенсированы возросшим по-
током доходов в будущем. 

При принятии инвестиционного ре-
шения очень важно понимать, каким об-
разом будут распределены ресурсы. Для 
конкретного человека инвестиции в себя 
включают повышение уровня знаний в 
своей профессии, а также медицинскую 
страховку и пенсионные накопления. За-
рубежные ученые проводили исследова-
ния и доказали, что рост доходов физиче-
ских лиц зависит от уровня и степени об-
разования, которое он имеет.  

Оценка того, какая часть инвестиций 
предприятия должна направляться в че-
ловеческий капитал (образование), это 
индивидуальное решение для каждого 
руководителя. 

Термин инвестиций можно приме-
нить как к обновлению или развитию 
производственного фонда, так и к фор-
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мированию качественно новой рабочей 
силы. Такой подход способствует вос-
приятию этих расходов не как потреби-
тельских. Данные затраты были призна-
ны как производительные, т. к. вложения 
в человека приносят ощутимый экономи-
ческий эффект только в долгосрочном 
периоде. 

К. Макконнелл и С. Брю выделяют 
следующие виды инвестиций в человече-
ский капитал: 

– расходы на образование, включая 
общее и специальное, формальное и не-
формальное, подготовку на рабочем ме-
сте; 

– расходы на здравоохранение, скла-
дывающиеся из расходов на профилакти-
ку заболеваний, медицинское обслужи-
вание, диетическое питание, улучшение 
жилищных условий; 

– расходы на мобильность, благода-
ря которым работники мигрируют из 
мест с относительно низкой производи-
тельностью в места с относительно высо-
кой производительностью [1]. 

С точки зрения Л. Ш. Сулеймановой, 
инвестиции лишь создают основу для 
производства человеческого капитала в 
системе образования, здравоохранения, 
повышения квалификации, экономиче-
ской мотивации, географической мо-
бильности и т. д. Их содержание – это 
осознанная и целенаправленная деятель-
ность инвестора. При этом важную роль в 
создании человеческого капитала играют 
затраты труда и усилия по саморазвитию 
и самосовершенствованию работника. 
Произведенные затраты отдельной фир-
мы неизбежно включаются в обществен-
ные затраты во всем воспроизводствен-
ном процессе. Общая структура вложе-
ний в человеческий капитал включает в 
себя следующие виды инвестиций: обра-
зование, подготовка на производстве, 
здравоохранение, мотивация, поиск ин-
формации и миграция, фундаментальные 
научные разработки, экология и здоровый 
образ жизни, культура и досуг [2–4]. 

Таким образом, инвестиции в выс-
шее образование (человеческий капитал) 

полезны до тех пор, пока есть положи-
тельная разница между предельной выго-
дой и предельными издержками. Высшее 
образование является гарантией высокого 
качества жизни, как для конкретного че-
ловека, так и для страны в целом. Для то-
го чтобы обеспечить более высокое каче-
ство жизни для жителей, нужно рассмот-
реть два основных фактора, такие как ин-
дивидуальные навыки, т. е. уровень обра-
зования, полученного в высшей школе, 
квалификация, опыт работы и производи-
тельность труда [5]. 

Не только инвестиции в человече-
ский и физический капитал способствуют 
росту качества рынка труда, но и низкие 
темпы инфляции и более свободная тор-
говля, стимулирующая экономический 
рост. Способность человека легко при-
нимать и внедрять технологические из-
менения повышает производительность 
труда и эффективность на предприятии, 
что отражается на качестве конечного 
продукта [6]. 

Норма прибыли от инвестиций в че-
ловеческий капитал будет являться по-
ложительной, после того как дана оценка 
прямым и косвенным затратам. У людей 
с высшим образованием более высокие 
доходы по сравнению с теми, у кого его 
нет. 

Образование является одним из 
наиболее важных факторов развития со-
временной экономики, основанной на 
знаниях. Однако образовательное и 
научное развитие требует долгосрочных 
и огромных инвестиций. Эти инвестиции 
также должны получить оценку своей 
эффективности, как с социального ас-
пекта, так и с экономического. С одной 
стороны, инвестиции в человеческий ка-
питал необходимо стимулировать, с дру-
гой – следует постоянно оценивать их 
эффективность. Инвестиции в человече-
ский капитал являются сложной пробле-
мой как с практической, так и с научной 
точки зрения, поэтому практика этих 
применяемых методов не дает однознач-
ного ответа [7].  
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В настоящее время  единой методи-
ки оценки стоимости человеческого ка-
питала не существует, поэтому каждая 
компания вправе применять ту, которую 
посчитает самой оптимальной для себя. 
Каждая методика определения стоимости 
человеческого капитала должна быть ос-
нована на индивидуальном подходе, т. к. 
каждый работник имеет уникальные спо-
собности и особенности, присущие одно-
му конкретному индивиду. Все это дол-
жен учитывать в ходе своей работы экс-
перт, рассчитывающий эффективность 
человеческого капитала. 

На стоимость человеческого капита-
ла сотрудника организации влияет то, ка-
ким образом он замотивирован, это отра-
жается на его экономической деятельно-
сти, а соответственно и на предприятии 
[8]. 

Средства производства, в отличие от 
человеческого капитала, на данном этапе 
развития общественного строя не явля-
ются собственностью организации. Чело-
веческий капитал воплощен в личность 
своего обладателя, и его главная особен-
ность состоит в том, что он никаким об-
разом неотделим от самого человека.  

Реалии современных экономических 
условий требуют различных измерений 
стоимости человеческого капитала, как в 
денежной форме, так и с помощью коэф-
фициентов и формул. Человеческий ка-
питал является источником будущих по-
тенциальных доходов, которые удовле-
творяют потребности человека и органи-
зации. Оценка человеческого капитала 
необходима для оценки экономической 
эффективности организации. При изме-
рении человеческого капитала должны 
оцениваться компетентность каждого ра-
ботника [8]. 

Используя информацию, находящу-
юся в общем доступе, задействуем так 
называемый метод «гудвилл» (его при-
меняют для оценки стоимости человече-
ского капитала), чаще всего этот метод 
используют для определения деловой  
репутации предприятия, которая влияет 
на его стоимость в текущем моменте 

времени, а значит и на конкурентоспо-
собность в целом. Носителями деловой 
репутации в данном смысле являются ра-
ботники, следовательно, величина 
гудвилла будет зависеть от количествен-
ных и качественных характеристик пер-
сонала предприятия. 

Стоимость гудвилла – это сумма, ко-
торую готов заплатить покупатель пред-
приятия в текущий момент времени, 
сверх чистой стоимости его активов, т. е. 
преимущества, которые он получает при 
покупке уже действующего предприятия. 

С помощью этого метода выявляют-
ся  инновационные факторы развития ра-
ботника и кадрового потенциала пред-
приятия [9, с. 57]. Оценочная стоимость 
работника – это расчетная величина, рав-
ная произведению заработной платы ра-
ботника на гудвилл человеческого капи-
тала плюс инвестиции в человеческий 
капитал за период работы в организации: 

чкS ЗП Г И t,                 (1) 

где S – оценочная стоимость работника, 
руб.; ЗП – предполагаемая (выплачивае-
мая) заработная плата работнику, руб.; 
Гчк – гудвилл человеческого капитала ра-
ботника; И – инвестиции за один год; t – 
период. 

Для определения стоимости челове-
ческого капитала всех работников пред-
приятия используется годовой фонд за-
работной платы и общий объем инвести-
ций в человеческий капитал предприятия. 
Кроме того, гудвилл человеческого капи-
тала  представляют как сумму коэффици-
ентов, которые учитывают прибыль 
предприятия, общие затраты на персонал 
и профессиональный уровень сотрудни-
ков: 

чк пр ст ппГ И И К ,             (2) 

где Гчк – коэффициент (гудвилл челове-
ческого капитала работника); Ипр – ин-
декс прибыли человеческого капитала; 
Ист – индекс стоимости человеческого 
капитала; Кпп – коэффициент профессио-
нальной перспективности; 
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прИ = Пр ЭПВ;                     (3) 

              стИ =ОРП ЭПВ,                  (4) 

где Пр – прибыль; ОРП – общие расходы 
на персонал; ЭПВ – эквивалент полного 
рабочего времени сотрудника.  

Эквивалент полного рабочего време-
ни сотрудника определяется следующим 
образом: 

РД О ПДЭПВ= ,
ОЧ ОЛХ
 


                  (5) 

где РД – количество рабочих дней в году, 
умноженное на 8 часов в день; О – от- 
пуск, час; ПД – праздничные дни, час; 
ОЧ – количество отработанных часов; 
ОЛХ – отсутствие по причинам личного 
характера (болезни), час.  

Коэффициент профессиональной 
перспективности рассчитывается исходя 
из данных об образовании работника, 
стаже и возрасте: 

      пп у.обр
С ВТК =О 1+ +
4 18

 
 
 

,          (6) 

где Оу.обр – оценка уровня образования, 
которая обычно принимается: 0,15 – для 
лиц, имеющих незаконченное среднее 
образование; 0,60 – для лиц со средним 
образованием; 0,75 – для лиц со средне-
техническим и незаконченным высшим 
образованием; 1,00 – для лиц с высшим 
образованием по специальности; С – стаж 
работы по специальности. В соответ-
ствии с рекомендациями НИИ труда он 
делится на 4 (в связи с тем, что стаж в            
4 раза меньше влияет на результатив-
ность труда, чем образование); В – воз-
раст (в соответствии с рекомендациями 
НИИ труда он делится на 18; установле-
но, что влияние возраста на результатив-
ность труда в 18 раз меньше, чем влияние 
образования, при этом за верхний предел 
возраста для мужчин принимается 55 лет, 
а для женщин – 50).  

Оценочную стоимость, рассчитанную 
на основе коэффициента гудвилл, можно 
назвать одной из самых простых и точ-

ных методик, т. к. учитывается ряд объ-
ективных факторов [10]. 

Используем эту методику для опре-
деления оценочной стоимости работни-
ков небольшой организации. Предметами 
деятельности этой организации являются: 
закупка раздельных  узлов и комплекту-
ющих для электроприборов, сбор элек-
трооборудования промышленного назна-
чения; реализация этих приборов и ком-
плектующих к ним как юридическим ли-
цам, так и населению; оказание услуг по 
обслуживанию этого оборудования.  

Прибыль в 2013 г. составила              
31303 тыс. руб., в 2014 г. – 30673 тыс. руб., 
в 2015 г. – 31140 тыс. руб.; общие расхо-
ды на персонал составили в 2013 г.               
3560 тыс. руб., в 2014 г. – 3390 тыс. руб., 
в 2015 г. – 3491 тыс. руб. Инвестиции за 
один год по курсам повышения квалифи-
кации в 2013 г. составили 25000 руб. для 
главного бухгалтера; в 2014 г. – 51000 
руб. для бухгалтера и экономиста и по 
32000 руб. для инженера, электрика и ре-
монтника; в 2015 г. – 22000 руб. для ди-
ректора. Используя при расчете ряд фор-
мул, представленных выше, получили 
таблицу оценочной стоимости работни-
ков (табл. 1). 

Совокупная удельная стоимость че-
ловеческого капитала в 2015 г. уменьши-
лась в сравнении с 2013 г., но выросла по 
отношению к 2014 г., произошла незна-
чительная корректировка. Наибольший 
прирост стоимости наблюдается у эконо-
миста и маркетолога, это произошло за 
счет роста гудвилла человеческого капи-
тала. У большинства остальных сотруд-
ников предприятия наблюдается сниже-
ние уровня стоимости Гчк. За наблюдае-
мый период в три года имеется рост пол-
ного рабочего времени в среднем по году. 
При этом  наибольший прирост здесь 
наблюдается у директора предприятия. 
Индекс прибыли в 2014 г. падает с 201,4 
до 196,1, но затем скорректировался до 
198,9. Индекс стоимости человеческого 
капитала упал в 2014 г., но снова начал 
расти в 2015 г. за счет роста прибыли. 



 

 

Таблица 1 

Расчет оценочной стоимости работников за 2013–2015 гг. 

Должность 
Эквивалент полного ра-

бочего времени, час 
Индекс прибыли чело-

веческого капитала 

Индекс стоимости 
человеческого капи-

тала 

Коэффициент профес-
сиональной перспек-

тивности 

Гудвилл человеческо-
го капитала 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Директор 1948 1956 2001 16,07 15,68 15,56 1,83 1,73 1,74 9,03 9,33 9,64 26,92 26,75 26,95 
Главный 
бухгалтер 1717 1735 1758 18,23 17,68 17,71 2,07 1,95 1,99 6,58 6,89 6,94 26,89 26,52 26,64 

Бухгалтер 1690 1699 1691 18,52 18,05 18,42 2,11 2,00 2,06 8,22 8,53 8,83 28,85 28,58 29,31 
Экономист 1678 1713 1697 18,65 17,91 18,35 2,12 1,98 2,06 4,00 4,31 4,36 24,78 24,19 24,77 
Маркетолог 1709 1749 1723 18,32 17,54 18,07 2,08 1,94 2,03 3,39 3,69 4,00 23,79 23,17 24,10 
Менеджер 
по прода-
жам 

1676 1666 1712 18,68 18,41 18,19 2,12 2,03 2,04 4,42 4,72 5,03 25,22 25,17 25,26 

Главный 
инженер 1714 1697 1737 18,26 18,07 17,93 2,08 2,00 2,01 6,19 6,50 6,81 26,53 26,57 26,74 

Инженер 1741 1759 1738 17,98 17,44 17,92 2,04 1,93 2,01 2,67 2,90 3,13 22,69 22,26 23,05 
Водитель 1786 1799 1778 17,53 17,05 17,51 1,99 1,88 1,96 2,37 2,55 2,73 21,89 21,48 22,21 
Грузчик 1657 1689 1670 18,89 18,16 18,65 2,15 2,01 2,09 1,75 1,93 2,12 22,79 22,10 22,85 
Электрик 1539 1524 1512 20,34 20,13 20,60 2,31 2,22 2,31 7,35 7,58 7,81 30,01 29,93 30,72 
Сумма 18855 18986 19017 201,47 196,12 198,90 22,91 21,68 22,30 55,97 58,93 61,40 280,36 276,73 282,60 
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Коэффициент профессиональной 
перспективности рос год от года. Гудвилл 
человеческого капитала в 2015 г., как и 
другие коэффициенты, скорректировался 

после падения в 2014 г. В таблице 2 пока-
зан расчет коэффициентов стоимости че-
ловеческого капитала. 

Таблица 2 
Удельный вес стоимости человеческого капитала каждого работника в 2013–2015 гг. 

Должность 
S, тыс. руб. Уд. вес S, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Директор 1265,5 1176,9 1112,9 19,6 18,5 17,5 
Главный бухгалтер 860,4 848,7 852,6 13,3 13,3 13,4 
Бухгалтер 827,2 805,9 824,3 12,8 12,7 12,9 
Экономист 542,4 525,8 546,7 8,4 8,3 8,6 
Маркетолог 500,7 488,9 506,1 7,8 7,7 7,9 
Менеджер по продажам 445,6 449,3 454,6 6,9 7,1 7,1 
Главный инженер 558,3 564,7 569,6 8,6 8,9 8,9 
Инженер 354,0 342,6 343,5 5,5 5,4 5,4 
Водитель 317,4 306,2 317,6 4,9 4,8 5,0 
Грузчик 277,1 307,2 308,5 4,3 4,8 4,8 
Электрик 511,5 541,8 531,4 7,9 8,5 8,3 
Сумма 6460,0 6357,8 6367,7 100,0 100,00 100,00 

 
Наибольший удельный вес оценоч-

ной стоимости наблюдается у директора 
предприятия, причем он падает на про-
тяжении трех лет, это связано с уменьше-
нием заработной платы, а также c увели-
чением рабочего времени. Самый ма-
ленький удельный вес стоимости челове-
ческого капитала у электрика, т. к. он об-
ладает низким уровнем образования, а 
следовательно, низкой квалификацией. 
Суммируя вышесказанное, можно отме-
тить, что в целом предприятие справляет-
ся с кризисом, достойно перенося паде-
ние рыночных показателей.  

Потенциал развития человеческого 
капитала растет за счет получения высо-
коквалифицированного образования, здо-
ровья человека, а также повышения ква-
лификации на протяжении всей работы 
на предприятии. Инвестиции в челове-       
ка  – вот что дает результат, но, как и лю-
бые затраты,  они должны быть просчи-
таны и окупаемы, т. е. целесообразны. 
Инвестиции в человеческий капитал – это 
затраты, выполненные в целях будущего 
роста производительности труда работ-

ников и способствующие росту будущих 
доходов как отдельных носителей денеж-
ных средств, так и общества в целом [11]. 
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INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL 

In this article the goal is to consider use of a human capital from the economic point of view as lately higher ed-
ucation level and also qualifications have become a very important advantage in case of employment to the other 
people, i.e. direct competitors for a vacancy. It is noted that the investments into education must give higher level of 
benefit. The scientists-theorists studying formation and assessment problems of a human capital say that "expenses 
for education and advanced training of the worker can be considered as investments because current outgoings are 
performed with that calculation that these costs will be compensated many times by the increased income stream in 
the future". 

Making investment decision it is very important how resources will be distributed. For the person investments 
include the salary and increase of knowledge level in the profession, and also the health insurance and pension sav-
ings. Foreign scientists conducted researches and proved that income growth of physical persons depends on edu-
cation level which he has. 

In article there are the opinions of two scientists K. McConnell and to S. Brew who distinguish the following 
types of human capital investments: expenses for education; the expenses for health; expenses for mobility. 

For the cost assessment of a human capital the goodwill method is used in the article. With the help of this 
method innovative factors of employee development and personnel capacity of the enterprise are detected. Using 
this technique, the calculation of employee estimated cost in the small organization is made. 

Key words: investments, worker estimated cost, human capital, «Goodwill». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
В СТАНОВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА 

Современные условия жизни общества, его конкурентные преимущества экономического поведения, 
а  также возможности изменения в большей степени определяются накопленным и реализованным чело-
веческим капиталом. Именно человек, с его определенным уровнем владения информацией, полученным 
образованием, квалификацией и опытом, обозначает границы и возможности не только социально-
экономической модернизации общества, но и технологической перспективы развития. В то же время в 
России человеческому капиталу как фактору инновационного развития уделяется лишь незначительное 
внимание. Основной акцент ставится на развитие инновационной инфраструктуры, на формирование 
эффективных институтов и повышение эффективности национальной инновационной системы.  

Безусловно, для развития отельного государства необходима четко обозначенная структура раз-
вития человеческого капитала, которая будет определять прогнозные масштабы дальнейшего развития 
человеческого капитала посредством образовательных процессов в университетах. Учитывая роль об-
разования как важнейшего фактора духовной жизни, данный процесс накопления человеческого капитала 
способствует формированию социальной стабильности общества, а также его эффективному экономи-
ческому развитию. Первое высшее образование для детей рассматривается в последнее время как необ-
ходимое условие для будущего вхождения в средний класс. Сознательно или подсознательно люди начина-
ют понимать, что оплата образовательных услуг является долгосрочной инвестицией в собственный 
человеческий капитал. Инвестицией, конечно, достаточно рискованной, так как немедленного роста до-
хода после окончания учебного заведения никто гарантировать не может, но потенциально очень высо-
кодоходной. 
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Начальная теория становления человеческого капитала доказывает тот факт, что основным и 
первостепенным источником доходов на сегодняшний день является способность людей правильно полу-
чать и использовать информацию. Человек готов к получению информации, готов применить ее в нужном 
русле, не только для собственного успешного будущего, но и для должного развития своей страны.  

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, высшее образование, молодежь, студенты. 

*** 
Накопленный индивидом человече-

ский капитал в процессе социальной и 
общественной жизни в регионе, стране, 
мире, при помощи инвестирования в раз-
витие профессиональных качеств инди-
вида – это и есть главная сущность разви-
тия человека [1]. На наш взгляд, именно 
высшие учебные заведения могут помочь 
в формировании человеческого капитала 
и преумножить способности студентов к 
дальнейшей реализации их планов. В 
этой связи представляется актуальным 
рассмотреть основные критерии лич-
ностного саморазвития студентов, а так-
же значение вуза в ходе формирования 
человеческого капитала [2]. 

В связи с этим мы решили провести 
социологическое исследование, чтобы 
обозначить основные аспекты развития 
человеческого капитала, а также рас-
смотреть роль высших учебных заведе-
ний в процессе его становления. 

В апреле-мае 2016 г. было проведено 
социологическое исследование на тему 
«Роль вуза в становлении человеческого 
капитала региона: социально-экономи-
ческий аспект». Опрошены были 350 сту-
дентов Юго-Западного государственного 
университета очной формы обучения 1–4 
курсов различных специальностей. В ис-
следовании приняли участие 210 девушек 
и 140 юношей.  

Для более подробного рассмотрения 
основы формирования человеческого ка-
питала студентов был задан вопрос на 
тему проведения студентами их свобод-
ного времени. Большинство опрошенных 
студентов предпочитают проводить свое 
свободное время, находясь при этом в со-
циальных сетях (85,1%), а также читать 
художественную литературу (51,4%). 
Другая часть респондентов утверждают о 
том, что чаще смотрят телевизор (34,3%). 
И лишь 20,6% опрошенных студентов в 

свободное время занимаются учебой. 
Безусловно, в современном мире соци-
альные сети, развитие информационных 
технологий рассматриваются как важ-
нейшие и первостепенные, что и отража-
ется в рамках полученных данных. Ин-
формационные технологии, так или ина-
че, являются предпосылками к накопле-
нию человеческого капитала, связанного 
с понятием информационных разработок, 
формированием систем компьютерных 
программ и пр. [3] 

Для накопления человеческого капи-
тала огромная роль отводится дополни-
тельному образованию, это могут быть 
курсы иностранных языков, развития тех 
или иных навыков и умения. 

Анализируя данные исследования, 
можно увидеть довольно-таки неболь-
шую разницу между ответами респонден-
тов о том, что они планируют в ближай-
шее время записаться на какие-либо кур-
сы (38,9%), а также имеют желание по-
сещать мероприятия подобного рода, но, 
в свою очередь, не делают этого  ввиду 
отсутствия свободного времени (37,4%). 
Развитие человеком своих возможностей, 
получение дополнительных навыков яв-
ляются неотъемлемой частью развития 
различных способностей и формирования 
дальнейших перспектив на успешное 
трудоустройство в будущем. Каждая воз-
можность в получении дополнительных 
навыков приветствуется в современном 
мире и дает большие возможности для 
фундаментальных основ человеческого 
капитала. 

Опрошенные респонденты отмеча-
ют, что процесс образования, получения 
новых знаний должен быть непрерывным 
в течение всей жизни, большая часть сту-
дентов стараются не останавливаться в 
своем развитии (50,6%). Но также можно 
увидеть такое процентное соотношение, 
где студенты не задумываются о процес-
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се саморазвития (49,4%). Зачастую про-
цесс получения знаний, а следовательно и 
саморазвитие человека происходит без 
каких-либо мыслей о том, что стоит для 
этого делать. Ведь каждый человек, кото-
рый учится, получает новые знания и уже 
автоматически развивается в нужном 
направлении. Именно так происходит 
процесс накопления человеческого капи-
тала для каждого человека в рамках обра-
зовательного процесса. 

Не последнюю роль играет процесс 
саморазвития личности. Проведя анализ 
результатов исследования, можно заме-
тить, что для большинства студентов 
важным критерием саморазвития, кото-
рый является мотивационным аспектом 
дальнейшего развития, является возмож-
ность в дальнейшем жить, ни в чем не 
нуждаясь (62,6%), а также стремление 
испытать свои силы и доказать, что мно-

гое возможно, стоит лишь только захо-
теть (41,4%). Исходя из полученных дан-
ных, можно заметить важную экономиче-
скую составляющую, которая является 
приоритетной в рамках мотивации к про-
цессу саморазвития. Каждый человек, 
получая те или иные знаний, хочет, что-
бы его дальнейшее материальное поло-
жение улучшилось, данный факт говорит 
о важной взаимосвязи между экономиче-
ской и социальной составляющей в жиз-
ни человека [4]. 

Безусловно, каждый человек, разви-
ваясь самостоятельно, обращает внима-
ние и на людей, окружающих его, а 
именно на их жизненные принципы и 
установки. Для того чтобы понять, что 
важно для человека, необходимо рас-
смотреть, какие критерии определяют для 
него степень развития личности (рис.) 

 

Рис. Критерии развития личности 
 

Исходя из полученных данных, 
можно отметить тот факт, что важным 
критерием развития личности для 
опрошенных студентов является, преж-
де всего, манера человека говорить, 
твердость его суждений (60,6%). Также 
к категории успешного саморазвития 
относится и реализация человеком сво-
их сил и возможностей в социально 
значимых сферах жизни (48,6%) и его 
сознательное отношение к действитель-
ности, его установки, диспозиции от-

ношения с другими людьми (45,1%). 
Первое представление о человеке всегда 
можно сделать исходя из того, как пер-
воначально человек может себя пока-
зать, какие положительные моменты его 
поведения смогут быть заметны. Имен-
но поэтому данные критерии всегда от-
носились к системе развития успешной 
личности, которая, обладая всем необ-
ходимым набором знаний, может гра-
мотно использовать их в процессе своей 
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трудовой и повседневной жизнедея-
тельности. 

Выявляя наиболее эффективные 
способы саморазвития личности, были 
получены следующие результаты: по 
мнению большинства студентов, наибо-
лее эффективным является способ рабо-
ты над собой и своими недостатками 
(70,6%), также важно общение с людь-
ми различных слоев общества (41,1%) и 
получение высшего образования 
(31,1%). Безусловно, каждый человек, 
чтобы двигаться в правильном направ-
лении саморазвития, должен уметь ра-
ботать над собой, над своими недостат-
ками. Идеальных людей, как правило, 
не бывает, но есть стремление человека 
быть идеальным. Такая жизненная уста-
новка не только помогает человеку со-
вершенствоваться, но и несет в себе 
возможность в удовлетворении челове-
ком своих духовных потребностей.  

Изучая факторы саморазвития, 
включающие в себя социальные аспек-
ты, также стоит рассмотреть их и с точ-
ки зрения экономической составляю-
щей. 

Данные, полученные нами, говорят 
о том, что большинство опрошенных 
студентов учатся на бюджетной основе 
(59,1%). Именно поэтому можно пред-

положить, что образовательный процесс 
школьного уровня является для студен-
тов основой формирования их знаний. 
Каждый студент изначально рассматри-
вает способ получения знаний как важ-
ную систему их дальнейшего самораз-
вития, именно поэтому многие стремят-
ся к поступлению на бюджетную форму 
обучения. 

Если же рассматривать данные, ис-
ходя из важности обучения, но уже на 
коммерческой основе, то также можно 
заметить, что для 25,1% респондентов 
учеба является важной частью их жиз-
ни. Именно поэтому стремления к до-
стижению успехов в учебе являются 
первостепенными, несмотря на то, что 
форма обучения у таких студентов вне-
бюджетная. 

Для каждого человека образова-
тельный процесс переходит в его даль-
нейшее профессиональное трудоустрой-
ство. Немаловажным критерием успеш-
ного трудоустройства является не толь-
ко интересное место работы, сколько 
высокая заработная плата. Именно по-
этому студентам был задан вопрос, свя-
занный с их специальностью и планами, 
которые связаны с будущим трудо-
устройством (табл 1). 

Таблица 1 

Зависимость между дальнейшим обучением и будущим трудоустройством студентов 

Планируете ли Вы дальней-
шее обучение в вузе в рамках 

своей специальности? 

Важно ли для Вас устроиться на ра-
боту по специальности, при этом не 
имея большой заработной платы? Итого 

да, очень важно  нет, не важно 
Да, буду обязательно посту-
пать в магистратуру 74 57,4% 55 42,6% 129 100% 
Буду поступать в магистрату-
ру только при наличии бюд-
жетного места 23 29,1% 56 70,9% 79 100% 
Нет, дальнейшую учебную де-
ятельность не планирую про-
должать, т. к. не вижу смысла 31 37,8% 51 62,2% 82 100% 
Еще не задумывался (-ась-)  
об этом 13 21,7% 47 78,3% 60 100% 
Итого 141 40,3% 209 59,7% 350 100% 
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Как показывают приведенные дан-
ные, для большинства студентов важным 
критерием при выборе будущего места 
работы является именно экономическая 
составляющая, т. е. высокая заработная 
плата, даже если данное место работы 
будет не по выбранной специальности 
(59,7%). 

Исходя из данных таблицы 1, рас-
смотрим взаимосвязь между следующими 
двумя признаками: планирование даль-
нейшего обучения и будущее трудо-
устройство по выбранной специальности 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Критерии хи-квадрат 

Показатели Значение Ст. св. Асимпт. значимость (2-стор.) 
Хи-квадрат Пирсона 28,596a 3 ,000 
Отношение правдоподобия 29,116 3 ,000 
Линейно-линейная связь 20,486 1 ,000 
Кол-во валидных наблюдений 350   

 

Сравним критерий 2χ расч (28,596) и 
2χ табл (7,8147). Получаем, 2χ  расч> 2χ табл. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что связь между двумя признаками 
есть. Это говорит о том, что накопление 
человеческого капитала происходит в пе-
риод образовательного процесса, именно 
поэтому его продолжение в стенах вуза 
является важным этапом в жизни каждо-
го студента. Большинство респондентов 
будут поступать в магистратуру для 
дальнейшего обучения, но в то же время 
они планируют трудоустроиться по вы-
бранной специальности, даже не обращая 
внимания на заработную плату (57,4%). 

Далее рассмотрим данные, показы-
вающие мнение студентов по поводу ро-
ли вуза в процессе содействия в устрой-
стве на высокооплачиваемую должность. 
По мнению большинства респондентов, 
роль высшего учебного заведения в про-
цессе дальнейшего трудоустройства на 
высокооплачиваемую должность очень 
важна (46,0%). Именно вуз как главный 
социальный институт рассматривается с 
точки зрения стремления студентов к 
успешному накоплению человеческого 
капитала и впоследствии в дальнейшем 
успешном трудоустройстве. 

Также респонденты отметили, что 
вуз является главным социальным инсти-
тутом, который играет очень важную 

роль в их дальнейшем карьерном росте,  
т. к. дальнейшее обучение может быть 
нужным при продвижении по службе 
(45,4%). Ведь действительно, студент 
может продолжить свое обучение в рам-
ках магистратуры, аспирантуры и т. д. 
Чем выше будет его образовательный 
уровень, тем больше будет вероятность 
того, что будет увеличиваться професси-
ональный рост данного студента. 

Большая часть опрошенных респон-
дентов считают, что участие в различных 
мероприятиях вуза мотивирует их на 
дальнейшее обучение в стенах универси-
тета (45,7%). В рамках учебного процесса 
в стенах вуза студентам предоставляется 
большая возможность показать свои 
навыки, умения, таланты. Все это воз-
можно благодаря различным научным 
конференциям, грантам и т. д. Участие в 
таких мероприятиях может служить ос-
новой для дальнейшего обучения в сте-
нах университета, с целью получения как 
материального вознаграждения, так и для 
повышения уровня человеческого капи-
тала [5]. 

Большинство опрошенных респон-
дентов будут обязательно поступать в ма-
гистратуру, чтобы продолжить процесс 
получения знаний (36,9%). Также можно 
заметить совсем небольшую разницу 
между такими вариантами ответа, как 
«нет, дальнейшую учебную деятельность 
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не планирую продолжать, т. к. не вижу 
смысла» (23,4%) и «буду поступать в ма-
гистратуру только при наличии бюджет-
ного места» (22,6%). Многие студенты не 
могут точно для себя решить, смогут ли 
они продолжить дальнейшее обучение, 
потому что многие рассчитывают на 
бюджетный вариант обучения. А для ко-
го-то дальнейшее обучение не имеет 
смысла ввиду того, что перспектива 
быстрого трудоустройства остается при-
оритетной, поэтому все силы направлены 
именно на поиск достойного места ра-
боты. 

Большая часть опрошенных респон-
дентов прикладывают усилия для даль-
нейшего саморазвития, в первую очередь 
ради себя (87,1%), что  не удивительно,     
т. к. каждый человек сам может изменить 
свою жизнь к лучшему, тем самым за-
ставляя близких ему людей также гор-
диться им. 

Для многих респондентов роль вуза 
в формировании их взглядов на жизнь 
очень велика, и большинство студентов 
частично что-то новое отметили для себя 
только при поступлении в вуз (49,7%). 
Можно отметить тот факт, что обучение в 
вузе, несомненно, несет в себе получение 
новой информации, ее анализ и дальней-
шее применение.  

Интересны также данные относи-
тельно жизненных девизов респондентов, 
определяющих их поведение и поведен-
ческие установки. Большинство студен-
тов решили, что им больше подходит вы-
ражение: «Кто, если не я» (53,1%), также 
27,1% опрошенных респондентов выбра-
ли вариант ответа «Имею желание, но не 
имею возможности». Жизненные уста-
новки каждого человека зачастую выра-
жаются в мысленном проявлении того 
или иного выражения. Каждый человек 
понимает, что все зависит только от него 
самого, поэтому многие и выбирают для 
себя такую жизненную позицию. 

Таким образом, в итоге можно отме-
тить, что процесс накопления человече-
ского капитала имеет свои определенные 
особенности, которые были рассмотрены 

в ходе исследования. Студенты действи-
тельно видят смысл в собственном само-
развитии и понимают, насколько важно 
владеть большим количеством информа-
ции. Для большинства студентов обуче-
ние происходит в течение всей их жизни, 
новые знания учат, как можно продви-
нуться в современном мире, как лучше 
себя показать, чтобы в дальнейшем иметь 
карьеру. В ходе исследования выясни-
лось, что немаловажным пунктом в соб-
ственном развитии для студентов являет-
ся экономическая составляющая. Многие 
хотели бы, получая те или иные знания, 
улучшить свое дальнейшее материальное 
положение. Эффективным способом са-
моразвития личности, по мнению боль-
шинства студентов, является работа над 
собой и своими недостатками. Очень 
важно, чтобы каждый студент понимал, 
что для того, чтобы двигаться в правиль-
ном направлении саморазвития, нужно 
уметь работать над собой, над своими не-
достатками.  

Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о том, что роль 
высшего учебного заведения в процессе 
дальнейшего трудоустройства, по мне-
нию опрошенных студентов, на высоко-
оплачиваемую должность очень важна. 
Реализация университетом своих ранее 
поставленных задач может обеспечить 
правильное построение инвестиций в 
формирование человеческого капитала, а 
также максимальное удовлетворение со-
циально-экономических потребностей 
региона. Следовательно, управленческие 
решения руководства университета 
должны быть направлены на усовершен-
ствование способов грамотного исполь-
зования человеческого капитала. Задача 
университета – инвестировать в произ-
водственные возможности человеческого 
капитала, что будет способствовать росту 
качественных аспектов человеческого ка-
питала в будущем. Ведь студенты готовы 
учиться чему-то новому, принимать но-
вые знания, т. к. понимают, что такой 
процесс накопления человеческого капи-
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тала важен в первую очередь для них. 
Каждый сам строит свое будущее, решая 
для себя, что необходимо в первую оче-
редь и как можно это использовать для 
построения своего успешного будущего. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАДРОВОЙ РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Многочисленные трудности, стоящие перед страной в ее социально-экономическом развитии, мож-
но преодолеть лишь при эффективном решении задач, направленных на повышение качества государ-
ственного управления. Выполнение данного условия возлагается на государственных служащих, которым 
принадлежит приоритетная роль в разработке и принятии управленческих решений. В силу этого одной 
из приоритетных задач государства становится исследование современных тенденций в сфере кадровых 
технологий и их внедрение в систему государственной гражданской службы Российской Федерации.  

Статья посвящена анализу текущих изменений, происходящих в системе управления кадрами госу-
дарственной гражданской службы, в частности социальным технологиям, традиционно применяемым 
кадровыми службами, и их адаптации к современным требованиям и задачам, а также инновационным со-
циальным технологиям, которые находятся пока еще на стадии апробации в различных государственных 
органах в регионах страны. 

Авторы отмечают, что традиционные кадровые технологии государственной гражданской службы, 
хотя и являются социально-управленческими технологиями, но имеют свои отличительные особенно-
сти, связанные со спецификой самой системы государственной службы и особыми требованиями, предъ-
являемыми к государственным гражданским служащим, как в профессиональном, так и в личностном 
плане. 

В заключение проведенного исследования авторы отмечают, что внедрение инновационных кадро-
вых технологий в систему государственной гражданской службы должно происходить поэтапно с ориен-
тацией на пошагово и понятно разработанные инструментарии, которые следует регулярно обновлять, 
учитывая практику их применения, замечания и корректировку, вносимых экспертами, изменения в зако-
нодательстве Российской Федерации и потребностях в организации работы кадровых служб.  

Ключевые слова: государственная гражданская служба, управление персоналом, социальные техно-
логии, кадровое управление. 

*** 
Многочисленные трудности, стоя-

щие перед страной в ее социально-
экономическом развитии, можно преодо-
леть лишь при эффективном решении за-
дач, направленных на повышение каче-
ства государственного управления. Вы-
полнение данного условия возлагается на 
государственных служащих, которым 
принадлежит приоритетная роль в разра-
ботке и принятии управленческих реше-
ний. В силу этого одной из приоритетных 
задач государства становится исследова-
ние современных тенденций в сфере кад-
ровых технологий и их внедрение в си-
стему государственной гражданской 

службы Российской Федерации. На сего-
дняшний момент в практике кадрового 
управления государственной граждан-
ской службой имеется множество раз-
личных кадровых технологий, большая 
часть которых стали уже традиционными, 
и лишь немногие инновационные соци-
альные технологии находят здесь свое 
применение, т. к. они разрабатывались в 
основном для предпринимательских и 
коммерческих структур, а государствен-
ная гражданская служба, как совершенно 
иной вид профессиональной деятельно-
сти, имеет множество особенностей в 
сфере формирования кадрового состава, 
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да и всего комплекса кадрового обеспе-
чения в целом, что предполагает совер-
шенно иные задачи их использования. 

В первую очередь, это относится к 
тем технологиям, которые позволяют по-
высить эффективность процессов кадро-
вого обеспечения государственных орга-
нов, таких как: организация отбора кан-
дидатов на вакантные должности госу-
дарственной гражданской службы; атте-
стация государственных гражданских 
служащих, с учетом современных требо-
ваний не только к их профессиональным, 
но и к морально-психологическим требо-
ваниям; планирование карьерного и про-
фессионального роста; формирование и 
регулирование кадрового резерва госу-
дарственной гражданской службы; 
укрепление мотивации и пр. 

Множество кадровых технологий 
направлено на повышение уровня про-
фессионализма государственных служа-
щих. Профессионалом можно считать че-
ловека, владеющего обширным комплек-
сом специальных профессиональных зна-
ний, практических навыков и умений, 
приобретенных в процессе углубленной и 
специальной подготовки, а также имею-
щего большой опыт работы в сфере своих 
профессиональных интересов. 

В сфере государственной граждан-
ской службы профессионализм предпола-
гает, прежде всего, наличие профильного 
образования, дающего знание особенно-
стей соответствующей управляемой об-
ласти. Помимо этого необходимы знания 
в сфере теории управления, различных 
отраслей права (конституционного, ад-
министративного и пр., в зависимости от 
сферы деятельности). В Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации регулярно проводят-
ся социологические исследования, по-
священные актуальным проблемам госу-
дарственной гражданской службы и, в 
частности, кадровой политике и профес-
сиональному состоянию ее управленче-
ского состава. Например, в одном из ис-

следований, проведенном в 2009 г., его 
участники, отвечая на вопросы о профес-
сиональном состоянии управленческого 
состава государственной гражданской 
службы, дали ему среднюю оценку: как 
«хорошее» его оценили лишь 6,4% экс-
пертов, «скорее хорошее, чем плохое» – 
52,8%, «скорее плохое, чем хорошее» – 
22,9%, «плохое» – 5,5% (12,4% затрудни-
лись с ответом). Данные оценки свиде-
тельствует о том, что на настоящий мо-
мент существует множество проблем и 
нерешенных задач в области повышения 
профессионализма государственных слу-
жащих, и прежде всего тех, которые 
участвуют в подготовке и принятии 
управленческих решений или занимают 
руководящие должности [1, с. 78; 2,              
с. 390]. В этом случае представляется не-
обходимым рассмотреть кадровые техно-
логии, применяемые на государственной 
гражданской службе.  

С позиции единого методологиче-
ского подхода к анализу применяемых в 
системе государственной службы соци-
альных технологий  можно выделить две 
основные группы: традиционные, т. е. 
используемые уже долгое время и за-
крепленные в нормативно-правовых ак-
тах (в частности, в Федеральном законе 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации»), инновационные, т. е. 
новые, только что внедренные, или 
улучшенные кадровые технологии.  

Среди традиционных кадровых тех-
нологий государственной гражданской 
службы, подкрепленных положениями 
Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции», а также созданных на его основе 
нормативно-правовых актов, можно вы-
делить следующие: открытый кадровый 
конкурс на вакантные должности госу-
дарственной службы; аттестация госу-
дарственных служащих; квалификацион-
ный экзамен; регламентация деятельно-
сти (должностной регламент); формиро-
вание и регулирование кадрового резер-
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ва; планирование карьеры; образователь-
ные технологии; ротация кадров и др. 

В основе профессионализма лежит 
компетентность, подразумевающая не 
только знания и осведомленность в своей 
профессиональной области, но и право-
мочность обсуждать и решать различного 
рода вопросы в ее пределах. Одной из 
приоритетных целей проводимых в 
настоящее время реформ государствен-
ной гражданской службы является подня-
тие уровня ее профессионализма, таким 
образом, повышению квалификации гос-
ударственных служащих уделяется осо-
бое внимание.  

Среди основных компонентов уп-
равления персоналом государственной 
службы следует выделить  также стиму-
лирование повышения квалификации 
государственных служащих. Главной его 
задачей является не только поиск и выбор 
образовательных программ и отбор 
участников для дополнительного обуче-
ния,  но также поиск способов и методов 
выработать у госслужащих стремление к 
повышению своей профессиональной 
квалификации, стимулировать их заинте-
ресованность к этому. Мотивация к по-
вышению квалификации государствен-
ных служащих – предмет и других специ-
альных кадровых технологий, таких как 
аттестация, формирование и регулирова-
ние кадрового резерва, квалификацион-
ный экзамен, ротация кадров, что в зна-
чительной степени способствует укреп-
лению интереса к обучению и професси-
ональному развитию. Однако при этом 
основным мотивом не всегда становится 
личная заинтересованность, а лишь необ-
ходимость, например, при назначении на 
новую должность, изучение нового зако-
нодательства для прохождения аттеста-
ции или сдачи квалификационного экза-
мена для подтверждения своего уровня 
специалиста, или же при изменении в 
направлении деятельности ведомства и 
прочих условиях. 

Еще одной технологией повышения 
эффективности работы государственной 

гражданской службы является ротация 
кадров, когда государственных служащих 
периодически перемещают в пределах 
одного ведомства из одного подразделе-
ния в другое (внутренняя ротация) или 
даже в другие государственные органы 
(внешняя ротация) в рамках установлен-
ного перечня должностей на срок от трех 
до пяти лет с учетом уровня его квалифи-
кации, стажа государственной службы и 
профессионального образования. 

Целью ротации государственных 
гражданских служащих, как метода обу-
чения без отрыва от производства, явля-
ется их ознакомление с различными сто-
ронами деятельности, передовым опытом 
управленческой деятельности, системой 
внутренней координации и взаимосвязи 
отделов и служб. Ротация кадров также 
благоприятно сказывается на повышении 
мотивации государственных служащих,  
т. к. постоянные перемещения, а значит и 
новые коллективы, новые виды деятель-
ности, новые функции, стимулируют 
внутренний потенциал человека, его ини-
циативу, творческий подход к своей ра-
боте и стремление к повышению квали-
фикации. Снижается психологическое 
напряжение, т. к. снимается стресс, вы-
зываемый рутинностью, монотонностью 
работы. 

Не менее важной целью ротации 
кадров в системе государственной граж-
данской службы является противодей-
ствие коррупции.  Согласно Федерально-
му закону от 6 декабря 2011 г. № 395-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции в связи с введением ротации на госу-
дарственной гражданской службе» рота-
ция кадров на федеральной государ-
ственной гражданской службе является 
обязательной для лиц, замещающих ру-
ководящие должности, осуществляющих 
контрольные и надзорные функции и в 
связи с должностными обязанностями 
подверженных коррупционным рискам, 
таким как: злоупотребление служебным 
положением, получение взятки, незакон-
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ное использование своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получе-
ния выгоды и пр. 

Одним из направлений в практике 
применения социальных технологий в 
работе кадровых служб государственных 
ведомств является развитие технологии 
планирования карьеры (должностным ро-
стом) государственных гражданских 
служащих. Внутриорганизационный ас-
пект развития карьеры служащих позво-
ляет учитывать интересы каждого из 
служащих и с максимальной эффектив-
ностью использовать их внутренний по-
тенциал для реализации целей и задач 
государственного управления. При при-
менении данной кадровой технологии не 
следует забывать о необходимости соот-
ветствия карьерного роста государствен-
ных служащих системным потребностям 
самой государственной службы, а также 
личностным ожиданиям сотрудника го-
сударственного ведомства. Следующий 
этап будет заключаться в рассмотрении 
возможностей для реализации служащим 
своих профессиональных и квалифика-
ционных возможностей, личностных и 
деловых компетенций, опыта и т. д.  

Процесс планирования и развития 
карьеры в системе государственной 
гражданской службы имеет непосред-
ственное отношение к формированию и 
регулированию кадрового резерва для 
выдвижения к замещению вакантных ру-
ководящих должностей. Одним из необ-
ходимых условий, рассматриваемых при 
планировании должностного роста, явля-
ется включение служащего в состав кад-
рового резерва на основе квалификаци-
онных экзаменов. Основными задачами 
работы с резервом является пополнение 
управленческих кадров высококвалифи-
цированными сотрудниками и быстрое 
замещение вакантных должностей, а так-
же повышение качества подбора и рас-
становки управленческих кадров, спо-
собных максимально эффективно решать 
задачи, возложенные на государственную 
гражданскую службу. 

Тщательно продуманная и эффек-
тивная система оценки государственных 
гражданских служащих выполняет такие 
важные социальные функции, как: полу-
чение достоверной информации о про-
фессиональном развитии и уровне квали-
фикации служащих; помощь в формиро-
вании и регулировании кадрового резерва 
государственной службы; планирование 
обучения сотрудников; разрешение кон-
фликтов в коллективах (что позволяет 
формировать благоприятную социально-
психологическую атмосферу и выстраи-
вать систему отношений между сотруд-
никами);  мотивация служащих, рацио-
нальное использование их сил и возмож-
ностей и пр. 

Таким образом, традиционные кад-
ровые технологии государственной граж-
данской службы, хотя и являются соци-
ально-управленческими технологиями, 
имеют свои отличительные особенности, 
связанные со спецификой самой системы 
государственной службы и особыми тре-
бованиями, предъявляемыми к государ-
ственным гражданским служащим, как в 
профессиональном, так и в личностном 
плане. 

Что касается инновационных кадро-
вых технологий в системе государствен-
ной гражданской службы, то их разра-
ботка и внедрение являются необходи-
мыми задачами на пути ее модернизации 
и социально-ориентированного развития. 
Формирование целостных представлений 
и разработка методологических подходов 
в области инновационных процессов, 
протекающих в управлении персоналом 
государственной гражданской службы, 
представляют собой важные направления 
для научных исследований. 

В 2013 г. в Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Фе-
дерации была реализована дополнитель-
ная профессиональная программа «Во-
просы внедрения новых кадровых техно-
логий на государственной службе», в ко-
торой приняли участие 380 работников 
кадровых служб федеральных государ-
ственных ведомств и их территориальных 
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подразделений. В рамках данной про-
граммы были проведены занятия, где 
Министерство труда Российской Федера-
ции представило свои новые методиче-
ские инструментарии по внедрению со-
временных кадровых технологий в дея-
тельность государственной службы по 
таким направлениям, как:  

– поиск, привлечение и отбор кад-
ров, а также установление более узких 
квалификационных требований к долж-
ностям государственной гражданской 
службы; 

– социально-психологическая и про-
фессиональная адаптация на государ-
ственной гражданской службе, внедрение 
института наставничества; 

– внедрение системы комплексной 
оценки (включая общественную оценку) 
профессиональной служебной деятельно-
сти государственных гражданских слу-
жащих; 

– новые подходы к вопросу профес-
сионального развития государственных 
гражданских служащих и формированию 
кадровых резервов; 

– инновационные механизмы повы-
шения мотивации и стимулирования го-
сударственных гражданских служащих. 

На семинарских занятиях в рамках 
данной образовательной программы был 
проведен конкурс среди представленных 
инновационных кадровых практик феде-
ральных министерств и ведомств, лучшие 
из которых были отобраны с целью вы-
явить наиболее эффективные методы и 
технологии кадровой работы, а также 
проведения обмена опытом по их внедре-
нию [3]. По результатам программы и 
конкурса Министерством труда Россий-
ской Федерации были отобраны иннова-
ционные отечественные кадровые техно-
логии и создана единая база данных луч-
ших из них. 

В основу кадровой политики госу-
дарственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации положены нормы, 
заданные Федеральным законом «О госу-
дарственной гражданской службе» [4], и 
ряд других нормативно-правовых актов 
разного профиля и уровня, касающихся 

отдельных вопросов управления кадрами. 
Тем не менее нормативно-правовая база, 
по сути, ограничивает государственные 
ведомства в выборе основных кадровых 
технологий, т. к. их внедрение возможно 
только на основании федеральных нор-
мативных правовых актов.   

В свою очередь, выбор иных кадро-
вых процедур и технологий для реализа-
ции собственной кадровой политики воз-
можен лишь в дополнение к ним и остав-
лен на усмотрение ведомств и их кадро-
вых служб. Методические инструмента-
рии по внедрению современных кадро-
вых технологий на государственной 
гражданской службе, разработанные Ми-
нистерством труда Российской Федера-
ции, учитывают специфику профиля дея-
тельности органов и ведомств, что, несо-
мненно, значительно расширяет возмож-
ности их кадровых служб в плане приме-
нения инновационных кадровых проце-
дур и технологий и облегчает работу по 
их выбору. 

Среди инновационных технологий, 
уже прошедших апробацию, доказавших 
эффективность применения и получив-
ших наибольшее распространение в си-
стеме государственной гражданской 
службы, выделяют следующие [5; 6]: ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии (например, автоматизированные 
информационные системы управления 
кадрами); компетентностные технологии 
(например, оценка компетенций государ-
ственных служащих); современные тех-
нологии менеджмента, такие как: ас-
сессмент-центр, коучинг, аутсорсинг, 
бенчмаркинг и пр.; технологии процесс-
ного подхода (например, административ-
ные регламенты); антикоррупционные 
технологии. 

Информационно-коммуникационные 
инновационные технологии активно 
начали внедряться в кадровую работу в 
системе государственной гражданской 
службы уже довольно давно,  в первую 
очередь для автоматизации кадровых 
процедур. Они представляют собой  со-
вокупность программно-технических 
средств и методов, объединенных в еди-



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 4 (21). 

 

185
ную технологическую цепочку, в кото-
рую входят сбор, обработка, хранение и 
транспортировка информации по персо-
налу, что значительно снижает трудоем-
кость процессов использования инфор-
мационного ресурса, а также повышает 
их эффективность, оперативность и 
надежность [7].  К ним относятся такие 
технологии, как: 

– размещение объявлений о конкур-
ном отборе на вакантные должности на 
портале государственной службы и в си-
стеме Интернет на крупнейших специа-
лизированных сервисах поиска работы, 
что увеличивает эффективность системы 
поиска кандидатов, а также полностью 
соответствует принципу открытости го-
сударственной службы для всех граждан;  

– осуществление электронного при-
ема документов на вакантные должности 
государственной гражданской службы; 

– проведение первичного квалифи-
кационного отбора кандидатов на вакан-
сии в дистанционном формате; 

– управление штатным расписанием 
и всей организационной структурой; 

– ведение кадрового учета с возмож-
ностью автоматизированной подготовки 
программно установленных документов, 
отчетов и пр.; 

– проведение автоматизированных 
электронных тестовых и оценочных про-
цедур в ходе аттестации государственных 
служащих; 

– управление компетенциями госу-
дарственных служащих; 

– ведение работы с кадровым резер-
вом и др. 

В основу компетентностных техно-
логий положены принципы компетент-
ностного подхода, подразумевающих пе-
реход от концепций квалификации к кон-
цепциям компетенций, т. е. совокупности 
знаний, умений, навыков, личностных 
качеств и моделей поведения, позволяю-
щих государственному служащему мак-
симально эффективно выполнять стоя-
щие перед ним задачи.  

Широкое распространение в работе 
кадровых служб государственных орга-
нов компетентностный подход получил в 

таких направлениях, как: отбор кандида-
тов на вакантные должности государ-
ственной службы, аттестация, обучение и 
развитие персонала, оплата труда. Ком-
петентность государственного служащего 
представляет собой степень развитости 
необходимых компетенций. Квалифика-
ция, вместе с тем, становится одним из 
параметров оценки сотрудника, а для эф-
фективного выполнения обязанностей 
требуются как личностные качества, так  
и дополнительно приобретенные навыки, 
напрямую не связанные с профессией.  

Главной тенденцией развития со-
временных технологий менеджмента в 
системе государственной гражданской 
службы является внедрение экономиче-
ских методов управления, а также моде-
лей и концепций, уже показавших свою 
эффективность в коммерческих органи-
зациях. В европейских странах в систему 
государственной службы успешно внед-
ряются инструменты бенчмаркинга, кон-
троллинга и менеджмента качества. 
Множество примеров апробации данных 
технологий проходит и в различных го-
сударственных органах Российской Фе-
дерации.  

Внедрение современных технологий 
менеджмента в систему государственной 
гражданской службы возможно благода-
ря тому, что в управлении как коммерче-
скими, так и некоммерческими организа-
циями существуют общие механизмы, не 
зависящие от специфики ее деятельности 
и организационной структуры, а многие 
подходы и концепции менеджмента 
(например, стандарты системы ISO) яв-
ляются практически универсальными и 
применимы для любого вида деятельно-
сти. Тем не менее, несмотря на наличие 
общих закономерностей, адаптация со-
временных инструментов управления 
коммерческих организаций к условиям и 
специфике системы государственной 
гражданской службы представляет собой 
весьма сложную задачу. 

Во многих своих проявлениях 
управленческая деятельность не подле-
жит регламентации, в связи с чем возни-
кают значительные трудности с форми-
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рованием системы критериев оценки, а 
использование стандартных наборов 
профессионально значимых качеств слу-
жащих, занимающих руководящие долж-
ности, не дает желаемых результатов. К 
тому же на государственной гражданской 
службе эффективность управленческой 
деятельности основана не только на про-
фессиональных знания, навыках и умени-
ях, но также и на способности и готовно-
сти быстро и успешно реагировать в 
быстро изменяющихся условиях. В тра-
диционных подходах к оценке на сего-
дняшний день нет точных инструментов 
для измерения данных параметров лич-
ности управленца. 

В данном случае может помочь до-
вольно новая  в системе государственной 
гражданской службы технология центра 
оценки (ассессмент-центр), суть которой 
заключается в создании четко заданной 
для определенной организации последо-
вательности оценочных процедур, моде-
лирующих основные моменты деятельно-
сти оцениваемых. Данный метод пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, 
позволяющих выявить, учесть, оценить и 
провести сравнение деловых качеств го-
сударственных служащих, а также в даль-
нейшем использовать результаты прове-
денной оценки для построения карьеры.  

Основное применение данная техно-
логия нашла в сферах отбора и найма на 
вакантные должности и ротации государ-
ственных служащих. Помимо этого, по-
лученные результаты могут быть исполь-
зованы с целью повышения мотивации и 
профессиональной адаптации государ-
ственных служащих. 

Еще одной из наиболее перспектив-
ных технологий в управлении персона-
лом на государственной гражданской 
службе можно назвать бенчмаркинг – 
«процесс выявления сильных сторон 
функционирования других организаций 
для сравнения их с особенностями функ-
ционирования собственно организации с 
целью повышения ее эффективности и 
производительности» [8].   

Технология бенчмаркинга заключа-
ется в заимствовании и применении до-

стижений, полученных иными организа-
циями и уже доказавших свою эффектив-
ность. Данная технология нацелена не 
столько на получение непосредственно 
результативности деятельности органи-
зации, сколько на рассмотрение происхо-
дящих в ней организационных процессов 
и создания особого порядка их выполне-
ния, что и должно в итоге привести к до-
стижению требуемой результативности. 

В своих работах Н. М. Гусева и             
Г. Б. Медведев описывают условия, кото-
рые необходимо создать в системе госу-
дарственной гражданской службы, чтобы 
технология бенчмаркинга процессов, как 
одного из наиболее перспективного его 
вида, действительно использовалась и 
показала бы свои широкие возможности. 
Для этого следует создать условия, кото-
рые бы поощряли органы государствен-
ного управления и государственные ор-
ганизации на раскрытие и демонстрацию 
своих внутренних процессов и обмен ими 
для повышения результативности. Среди 
таких условий выделяют два основных:  
создание системы управления по резуль-
татам с мотивацией на долгосрочную ре-
зультативность, также создание дей-
ственной системы государственного фи-
нансового контроля. 

Применение технологии бенчмар-
кинга даст возможность максимально 
эффективно использовать потенциал 
профессиональных знаний и опыта слу-
жащих различных государственных 
структур, а также обмену и внедрению 
лучших управленческих практик. Благо-
даря такой открытости возрастет объек-
тивность оценки результативности и про-
дуктивности деятельности государствен-
ных органов в ходе проведения контроля 
их деятельности.  

Такая технология, как аутсорсинг, 
вошла в программу по реализации адми-
нистративной реформы государственной 
гражданской службы относительно не-
давно. Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 
основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управле-
ния» разработана Федеральная програм-
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ма «Развитие государственной службы 
Российской Федерации (2015–2018 го-
ды)» и План мероприятий по развитию 
государственной службы Российской Фе-
дерации (2015–2018 годы) [9], где в каче-
стве одного из вариантов по исключению 
или упразднению дублирующих функций 
органов государственной власти предло-
жена технология аутсорсинга (пока лишь 
на стадии разработки и проведения пи-
лотных проектов). 

Термин «аутсорсинг» (англ. outsour-
cing) взят из английского языка и в пере-
воде звучит как «передача на исполнение 
внешнему подрядчику» [5]. Название го-
ворит само за себя, в основу концепции 
аутсорсинга положены принципы, зало-
женные в идее разделения труда, иными 
словами, в передаче отдельных видов де-
ятельности, которую ранее организация 
осуществляла силами собственных со-
трудников, сторонним организациям, 
специализирующимся в данной сфере. 
Аутсорсинг далеко не новая технология в 
бизнес-сфере, где специализированные 
услуги внешних организаций применя-
ются для создания ценности конечного 
продукта [10, с. 139], а во многих странах 
успешно применяется и в органах госу-
дарственной власти. 

Постоянные реформы государствен-
ной службы, следующие одна за другой 
уже два десятилетия, обусловлены воз-
растающим количеством задач и функ-
ций, возложенных на нее, и становится 
очевидным, что она не в состоянии спра-
виться с ними без передачи части этих 
функций негосударственным организаци-
ям. В настоящий момент в системе госу-
дарственной службы происходит оценка 
целесообразности внедрения технологии 
аутсорсинга в сферу административного 
управления, в том числе и в работу кад-
ровых служб в качестве стратегии ее оп-
тимизации. Постепенно расширяется вза-
имодействие с частными организациями, 
специализирующимися на кадровом кон-
салтинге, кадровом делопроизводстве, 
подборе персонала и других функциях, 
путем заключения контрактов на кон-
курсной основе, а также разрабатываются 

системы контроля и оценки эффективно-
сти совместной работы. 

Технология аутсорсинга является 
довольно перспективной для повышения 
эффективности деятельности государ-
ственных органов, т. к. избавляет их от 
избыточных, зачастую дублирующих 
друг друга функций. Однако для внедре-
ния данной технологии в работу государ-
ственной службы необходимо тщательно 
проработать методические материалы по 
ее применению и механизмы контроля ее 
реализации. 

Как показывает практика внедрения 
инновационных социальных технологий 
в систему управления кадрами государ-
ственной службы, их применение позво-
ляет расширить возможности и повысить 
продуктивность работы кадровых служб 
в сфере формирования и регулирования 
кадрового потенциала государственной 
службы. Тем не менее внедрение иннова-
ционных кадровых технологий в систему 
государственной гражданской службы 
должно происходить поэтапно с ориента-
цией на пошагово и понятно разработан-
ные инструментарии, которые необходи-
мо регулярно обновлять, учитывая прак-
тику их применения, замечания и коррек-
тировку, вносимых экспертами, измене-
ния в законодательстве Российской Фе-
дерации и потребностях в организации 
работы кадровых служб.  
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The numerous difficulties facing the country in its social and economic development can be overcome only in 
case of an effective solution of the tasks directed to improvement of quality of public administration. Accomplishment 
of this condition is assigned to government employees who possess a priority role in development and acceptance of 
management decisions. Owing to this fact the research of current trends in the sphere of personnel technologies and 
their implementation in system of the public civil service of the Russian Federation becomes one of priority tasks of 
the state.  

Article is devoted to the analysis of the current changes happening in a personnel management system of the 
public civil service, in particular, to social technologies, which are traditionally applied by personnel services and their 
adaptations to modern requirements and tasks, and also innovative social technologies which are for the present at 
an approbation stage in various state bodies in regions of the country. 

Authors note that traditional personnel technologies of the public civil service, though are social and managerial 
technologies, but have the distinctive features connected with specifics of the system of public service and special 
requirements imposed to the government civil servants both in professional and in the personal plan. 

Development and deployment of innovative personnel technologies in system of the public civil service are 
necessary tasks on the way of its upgrade and socially oriented development. Forming of complete representations 
and development of methodological approaches in the field of the innovative processes proceeding in personnel 
management of the public civil service represent the important directions for scientific research. 

In prison of the spent research authors note that implementation of innovative personnel technologies in sys-
tem of the public civil service shall happen step by step to orientation to step by step and clear developed tools which 
should be updated regularly, considering practice of their application, the note and adjustment introduced by experts, 
changes in the legislation of the Russian Federation and the needs for the organization of work of personnel services. 
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ДИАЛЕКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ТРУДА И КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

Современный этап развития экономики характеризуется сложной динамикой всей социально-
экономической жизни общества, определяющей условия и принципы деятельности хозяйствующих субъ-
ектов. Возрастание значимости инновационного потенциала экономики определяет новый облик воспро-
изводства, важнейшим приоритетом которого является инновационная деятельность. 

Авторы отмечают, что в настоящее время особое внимание экономической теории должно уде-
ляться анализу проблем инновационного воспроизводства, в основе которого  лежит принципиально но-
вый подход к организации хозяйственной деятельности на принципах постоянной модернизации как само-
го производства, так и всей системы экономических отношений.  Рационализация процессов воспроизвод-
ства в современных условиях требует новых подходов к формированию мотивационной системы хозяй-
ственной деятельности, основу которой составляют экономические интересы ее основных субъектов. 

В статье проведен исторический анализ развития экономических интересов труда и капитала от 
становления раннекапиталистического общества до современной рыночной экономики. Авторы основы-
ваются на диалектическом методе исследования системы экономических интересов, в основу которого 
положена диалектическая двойственность единства и борьбы противоположностей. В работе показано, 
как в процессе эволюции экономической системы решалась проблема противоречий между трудом и капи-
талом, происходило определенное согласование их экономических интересов. 

Авторами сделан вывод, что в условиях инновационного воспроизводства формируется новая 
структура экономических отношений, поскольку труд как производственный фактор приобретает новые 
качественные черты человеческого капитала, что определяет смещение акцентов воспроизводственно-
го процесса. В современном обществе предпринимательский сектор должен быть заинтересован не 
только в расширении капитала, но и в качественном воспроизводстве своих трудовых ресурсов, в том 
числе внутрифирменного человеческого капитала. В качестве ключевого инструмента согласования ин-
тересов труда и капитала предлагается использование института социального партнерства. 

Ключевые слова: инновационное воспроизводство, экономические интересы, диалектика труда и 
капитала, социальное партнерство. 

*** 
Современный этап развития эконо-

мики характеризуется сложной динамикой 
всей социально-экономической жизни 
общества, определяющей условия и прин-

ципы деятельности хозяйствующих субъ-
ектов. Наиболее значимым фактором се-
годня можно назвать влияние научно-
технического прогресса, требующее ко-
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ренного изменения парадигмы экономи-
ческого развития, характеризующейся 
возрастанием значимости инновационного 
потенциала экономики. Именно влияние 
этого фактора определяет новый облик 
воспроизводства, важнейшим приорите-
том которого является инновационная де-
ятельность. 

Воспроизводство в любой экономи-
ческой системе предполагает непрерыв-
ность процессов обновления ее элементов, 
в едином движении по стадиям их форми-
рования, использования, совершенствова-
ния  и отмирания. В основе инновацион-
ного воспроизводства лежит не просто 
динамика ключевых элементов экономи-
ческой системы, но и формирование но-
вой парадигмы экономической деятельно-
сти. Основополагающими факторами ин-
новационного воспроизводства являются 
новые принципы создания и внедрения 
технико-технологических разработок, по-
стоянная модернизация производства на 
основе гибких технологий, позволяющих 
осуществлять этот процесс с наименьши-
ми затратами, применение новых методов 
организации труда и производства, новые 
принципы взаимодействия основных фак-
торов производства – живого труда и ка-
питала. 

Рационализация процессов воспроиз-
водства в современных условиях требует 
новых подходов к формированию мотива-
ционной системы хозяйственной деятель-
ности, основу которой составляют эконо-
мические интересы ее основных субъек-
тов. 

Труд и капитал являются ключевыми 
производственными факторами любой 
экономической системы, поскольку толь-
ко в результате их эффективного взаимо-
действия становится возможным устойчи-
вое экономическое развитие. Именно в 
этом единстве заложены основы форми-
рования современного общества, в кото-
ром должны реализовываться интересы 
всех его экономических субъектов. Одна-
ко в этом взаимодействии изначально за-
ложена диалектическая двойственность 
единства и борьбы противоположностей. 

Исторически это единство складыва-
ется в результате специфической особен-
ности воспроизводственного процесса, в 
котором труд и капитал есть постоянно 
воспроизводящие друг друга сущности. 
Так, К. Маркс в своей работе «Экономи-
ческо-философские рукописи 1844 года» 
отмечает, что «рабочий производит капи-
тал, капитал производит рабочего, следо-
вательно, рабочий производит самого се-
бя, и продуктом всего этого движения яв-
ляется человек как рабочий… Рабочий 
только тогда существует как рабочий, ко-
гда он является для себя капиталом, и он 
только тогда является капиталом, когда 
для него имеется налицо какой-нибудь ка-
питал. Существование капитала есть его 
существование, его жизнь, подобно тому, 
как оно определяет содержание его жизни 
безразличным для него способом» [1]. 

Суть данных процессов состоит в 
том, что труд становится фактором про-
изводства только тогда, когда находит 
свое приложение к некоему капиталу, со-
здавая в процессе этого взаимодействия 
общественный продукт, который высту-
пает основой последующего воспроиз-
водства, как самого капитала, так и труда. 
И именно в процессе распределения этого 
совокупного результата производства за-
ложено главное противоречие труда и ка-
питала. 

Согласно теории распределения фак-
торных доходов, каждый из участвующих 
в процессе производства факторов прино-
сит своему владельцу определенный до-
ход в виде ренты, присваиваемой вла-
дельцем земли, прибыли владельца капи-
тала и заработной платы рабочего. Прин-
цип распределения этих доходов практи-
чески не соответствует эквивалентности 
вклада каждого «собственника» факторов 
производства в конечный его продукт, по-
скольку по факту присвоение основной 
массы доходов осуществляется владель-
цем капитала.  

Заметим, что классики марксизма ви-
дели основное противоречие современной 
им экономической системы, прежде всего, 
в проблеме эквивалентного распределения 
создаваемого в процессе производства до-
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хода. При этом делается важный вывод, 
что рабочий, предлагая работодателю 
свою способность к труду, по сути, креди-
тует собственника средств производства, 
получая часть созданной им стоимости 
лишь после завершения процесса произ-
водства. Экономический интерес работни-
ка, «продающего» свой труд, очевиден. 
Он должен работать, чтобы получить не-
обходимые для своего индивидуального 
воспроизводства средства существования, 
которые должны быть эквивалентны сто-
имости товара «рабочая сила». Однако, 
исходя из марксистской трактовки, тру-
дом рабочего создается не только «необ-
ходимый продукт», определяемый уров-
нем индивидуального воспроизводства 
этого производственного фактора, но и 
дополнительная стоимость – «прибавоч-
ный продукт», присваиваемый собствен-
ником средств производства «в силу за-
крепленного юридическими отношениями 
и соответствующими титулами собствен-
ности права превращать в свои условия и 
результаты производства. Именно этот 
комплекс юридических отношений отра-
жает экономические отношения, возника-
ющие на данном этапе развития экономи-
ческой системы» [2]. 

К. Маркс писал: «Движущим моти-
вом и определяющей целью капиталисти-
ческого процесса производства является, 
возможно, большее самовозрастание ка-
питала, т. е. возможно большее производ-
ство прибавочной стоимости, следова-
тельно, возможно большая эксплуатация 
рабочей силы капиталистом». Эта трак-
товка была раскрыта К. Марксом, который 
определил извлечение прибавочной стои-
мости, т. е. того избытка, который мог 
быть изъят у непосредственного произво-
дителя, в качестве цели капиталистиче-
ского способа производства, таким обра-
зом, эксплуатация наемного труда была 
возведена в ранг основного принципа 
буржуазного общества [3]. 

Классическую проблему данного ан-
тагонизма Маркс сводил к существованию 
частной собственности на капитал, пред-
полагая, что ликвидируя последнюю мож-
но будет сократить разрыв в доходах раз-

ных групп населения, возникающий в ре-
зультате отчуждения «благ» капитали-
стом. 

Однако исторический опыт развития 
нашей страны показывает, что «ликвида-
ция» частной собственности на средства 
производства и развитие так называемой 
общественной (или государственной) соб-
ственности так и не смогли привести к аб-
солютной гуманизации экономических 
отношений.  

Действительно, государственная (об-
щественная) собственность на капитал, по 
сути, решила проблему эксплуатации, 
предоставила более широкие возможности 
для индивидуального воспроизводства ра-
бочего класса. Значительным достижени-
ем нашей страны можно считать предо-
ставление на бесплатной (для работника) 
основе ряда общественных благ, обеспе-
чивающих воспроизводство рабочей силы, 
в первую очередь, это касается услуг 
здравоохранения и образования. Опреде-
ленной заслугой социализма можно счи-
тать и социальное выравнивание среди 
основной массы населения. 

Однако и этот период развития рос-
сийской экономики нельзя рассматривать 
без наличия определенных противоречий. 
В СССР возник своеобразный разрыв 
между трудом и капиталом, воплощав-
шийся в неравномерности роста инвести-
ций, в так называемые группы отраслей 
народного хозяйства. Значительный рост 
вложений в развитие группы «А» – произ-
водство средств производства – достигало 
в определенные годы практически 80% 
всех инвестиционных расходов, что по 
факту означало существенное недоразви-
тие сферы производства предметов по-
требления. С одной стороны, доходы 
населения, и соответственно, платежеспо-
собные потребности возрастали, но дефи-
цит потребительского рынка, с другой 
стороны, не позволял полностью реализо-
вать воспроизводственную функцию ра-
бочей силы. 

Не менее значимым фактором, опре-
деляющим несовершенство данной рас-
пределительной системы, являлся прин-
цип «уравнительности», который, по сути, 
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служил определенным демотиватором 
трудовой деятельности.  

При этом следует учитывать, что са-
ма теория К. Маркса вовсе не предполага-
ла развитие «уравнительного коммуниз-
ма», который основан на проповеди «воз-
врата к неестественной простоте бедного 
и не имеющего потребностей человека, 
который не только не возвысился над 
уровнем частной собственности, но даже и 
не дорос еще до нее» [1]. 

Собственно говоря, К. Маркс и               
Ф. Энгельс видели решение противоречий 
между трудом и капиталом не столько в 
полном упразднении частной собственно-
сти, сколько в ее трансформации в про-
цессе развития производительных сил. 
При внимательном анализе можно отме-
тить, что уже в «Капитале» Маркс рас-
сматривает возможность реализации эко-
номических интересов значительной мас-
сы населения через процессы создания ак-
ционерных обществ. Последние, аккуму-
лируя сбережения миллионов акционеров, 
позволяют посредством титулов (акций) 
участвовать этим акционерам в процессе 
распределения создаваемого трудом при-
бавочного продукта, или проще, получе-
ния той части прибыли, которая ранее 
полностью присваивалась капиталистом-
собственником. Поэтому Маркс в «Капи-
тале» характеризует такие акционерные 
компании как упразднение частной соб-
ственности на средства производства в 
рамках капитализма. 

Современные модели смешанной 
экономики вполне доказывают жизнеспо-
собность такой распределительной систе-
мы, в первую очередь подтверждением 
данного факта является «затухание» клас-
совой борьбы в 70–80 гг. ХХ в., когда ак-
ционерная собственность стала преобла-
дающей формой организации производ-
ства.  

Не менее важный вклад в развитие 
теории гармонизации отношений между 
трудом и капиталом внес, возможно сам 
того не подозревая, Дж. М. Кейнс, предла-
гая рецепты государственного регулиро-
вания экономики. Кейнсианская модель 
«расходы – доходы» исходит из предпо-

сылки создания эффективного спроса как 
функции от доходов населения. Таким об-
разом, роль государства даже при незыб-
лемости постулата частной собственности 
состоит в регулировании доходов населе-
ния посредством налогово-бюджетной по-
литики. Именно благодаря теории «эф-
фективного спроса» формируются пред-
посылки для разного рода институцио-
нальных установок, регулирующих про-
цессы распределения в пользу трудовых 
ресурсов. К таким институционально за-
крепленным положениям, призванным 
обеспечить индивидуальное воспроизвод-
ство работников, можно отнести законо-
дательно установленный уровень мини-
мальной оплаты труда, ряд социальных 
гарантий, обеспечивающих прожиточный 
минимум для человека, не имеющего в 
силу тех или иных обстоятельств (напри-
мер, потери работы) возможностей само-
стоятельно обеспечивать свою воспроиз-
водственную функцию, и т. д. 

В основе кейнсианской модели эко-
номики лежит известная формула – 
«спрос рождает предложение». Следуя ло-
гике данного тезиса, можно вслед за вели-
ким экономистом сделать вывод, что в 
условиях развитых капиталистических от-
ношений, сложившихся уже в начале       
ХХ в., экономические интересы капитала, 
выражающиеся в постоянной экспансии, 
могут быть удовлетворены только в усло-
виях постоянно растущего спроса. Сего-
дня это уже не является «большим эконо-
мическим секретом», недаром крупные 
компании тратят огромные средства на 
рекламу и разработку сложных маркетин-
говых проектов, пытаясь не просто увели-
чить спрос на свои товары, но и модели-
ровать его, создавая новые потребитель-
ские предпочтения. Однако в самом опре-
делении спроса лежит механизм, предпо-
лагающий совершенствование распреде-
лительных отношений, ведь по своей сути 
спрос есть платежеспособная потребность 
человека. Следовательно, чтобы обеспе-
чить спрос на свою продукцию, капитал 
должен в какой-то мере поступиться сво-
ими интересами в пользу интересов своих 
работников. В то же время удовлетворен-
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ность потребительского спроса (в полном 
всеобъемлющем охвате, как материаль-
ных, так и вторичных потребностей) поз-
воляет наиболее полно воспроизводиться 
рабочей силе, которая является первоис-
точником роста производительной силы 
общественного труда, что в конечном ито-
ге будет соответствовать  в том числе  и 
экономическим интересам капитала. 

Еще одной значимой попыткой тео-
ретического анализа процессов согласова-
ния экономических интересов труда и ка-
питала являлась теория человеческого ка-
питала, зародившаяся во второй половине 
ХХ в. Популярность этой теории, позво-
ляющей рассматривать трудовые ресурсы 
как самостоятельную капитализируемую 
стоимость, по мнению А. Бузгалина и        
А. Колганова, объясняется изменениями 
качества и роли работника под влиянием 
генезиса постиндустриального общества. 
Существенно повысилось значение твор-
ческой деятельности, соответствующим 
образом изменились и человеческие каче-
ства. В таких условиях начали бурно рас-
ти объемы использования высококвали-
фицированной рабочей силы, воспроиз-
водство которой требует крупных затрат 
на образование, здравоохранение и т. п. 
Перед капиталом встала проблема приоб-
ретения и использования в производстве 
не просто рабочей силы, субъект которой 
занят репродуктивным трудом, а работни-
ка, цели, организация и результативность 
которого задаются извне. Возникла новая 
задача – взаимодействие с субъектом 
творческой (хотя бы в некоторой степени) 
деятельности [4]. 

В постиндустриальной экономике 
меняются не только принципы взаимоот-
ношений труда и капитала, изменяется и 
сама система ценностных ориентиров, 
определяющих экономические интересы 
самих работников. Помимо материальных 
«доходных» интересов, определяющихся 
потребностями, традиционной воспроиз-
водственной модели», на первый план вы-
ходят такие потребности, как развитие, 
самореализация, признание и актуализа-
ция в обществе и др., которые формируют 
новые экономические интересы, опреде-

ляя иные принципы экономического пове-
дения. 

Развитие рабочей силы представляет 
собой завершающую фазу общего процес-
са воспроизводства рабочей силы и вместе 
с тем определяющую фазу для осуществ-
ления роста производительной силы об-
щества. Такое целевое назначение завер-
шающей фазы воспроизводства рабочей 
силы обусловливает подчинение самого 
этого процесса целям роста производи-
тельной силы общественного производ-
ства. Все, что касается воспроизводства 
рабочей силы, должно, прежде всего, рас-
сматриваться как способы или средства 
развития продуктивных свойств рабочей 
силы, и в силу этого цели воспроизводства 
становятся двойственными. Это касается 
как подготовительного образовательного 
процесса, так и процесса обеспечения 
жизнедеятельности рабочей силы. 

Процесс обеспечения жизнедеятель-
ности индивидов включает потребление 
продуктов питания, устройство быта, от-
дыха. До сих пор этот процесс был про-
цессом простого восстановления сил ра-
ботников, сохранения их здоровья. Одна-
ко сегодня данный процесс, помимо этих 
целей, служит новым целям. Принимая во 
внимание то, что более крепкое здоровье 
работающего позволяет ему более произ-
водительно трудиться, этот процесс дол-
жен превратиться в процесс улучшения 
жизнедеятельности индивидов. Это озна-
чает, что работающим требуются улуч-
шенные питание, быт и отдых. В общем 
можно сказать, что индивидам необходи-
мо потребление предметов потребления с 
улучшенными свойствами и характери-
стиками [5, с. 33]. Принимая это за аксио-
му, предположим для повышения роста 
экономики планомерно повышать спрос за 
счет планомерного, динамичного повы-
шения доходов населения, роста заработ-
ной платы. 

С точки зрения теории человеческого 
капитала доход должен рассматриваться 
не только как конечная цель экономиче-
ской деятельности, а как средство, позво-
ляющее обеспечить воспроизводство ин-
дивида, «расширяя» его возможности в 
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таких областях, как здравоохранение, об-
разование, экономическая и общественная 
деятельность. При этом действие данного 
принципа должно распространяться также 
на возможности выбора человеком сферы 
своей экономической и социальной дея-
тельности, условий и образа жизни.  

В 1990 г. экспертами ООН был раз-
работан Концептуальный подход к чело-
веческому развитию, в основу которого в 
качестве конечной цели и важнейшего 
критерия экономического развития был 
положен принцип роста благосостояния 
людей. В свою очередь, в Концепции под-
черкивалось, что рост инвестиций в обра-
зование, здравоохранение, охрану окру-
жающей среды и пр. является основой для 
повышения производительности труда и 
дохода, значимым фактором, обеспечива-
ющим экономический рост [6, с. 11].  

В числе основополагающих принци-
пов Концепции человеческого развития 
следует выделить принцип справедливо-
сти в распределении произведенных об-
ществом доходов, а также принцип равен-
ства возможностей, определяющий свобо-
ду выбора человека без какой-либо дис-
криминации (и в первую очередь гендер-
ной) в сфере политической, социальной и 
экономической деятельности. 

Особое значение в указанной Кон-
цепции отводится проблемам социальной 
защиты населения, решение которых 
должно основываться на создании адек-
ватной современным требованиям эконо-
мической базы социальной сферы. 

Гармонизация экономических инте-
ресов в современном обществе, согласно 
Концепции человеческого развития, 
должна осуществляться в единстве роста 
продуктивности современного труда, 
устойчивости экономического развития, 
расширения возможностей каждого чело-
века при осознанном росте его социальной 
и экономической ответственности. 

Без трудовой деятельности для обще-
ства не может быть человеческого разви-
тия, т. к. исчезает материальная основа 
этого развития, сокращается значение 
стимулов, обеспечивающих в динамике 
востребованность результатов этого раз-

вития. Однако эта деятельность должна 
быть продуктивной, нацеленной на посто-
янный рост качества труда и его произво-
дительности. Именно в этом случае будет 
достигаться согласование экономических 
интересов как труда и капитала, так и все-
го общества в целом. При этом следует 
помнить, что эти процессы должны обла-
дать определенными характеристиками 
устойчивого экономического развития, 
учитывающего интересы как настоящего, 
так и будущего поколений.  

Согласно «золотому правилу накоп-
ления Фелпса» необходимо обеспечить 
такой уровень воспроизводства, который 
позволит оставить в наследство будущим 
поколениям достойный объем материаль-
ного, человеческого и природного капита-
ла. В то же время следует помнить, что 
организация современного хозяйства 
должна осуществляться без создания по-
тенциальных проблем для наших потом-
ков ни в финансовой, ни в экологической 
сферах. 

Следовательно, наши перспективы 
социально-экономического развития 
напрямую и жестко связаны с новыми 
условиями воспроизводственного процес-
са, ориентированными на такое сочетание 
экономических интересов труда и капита-
ла, который обеспечит расширение систе-
мы мотивов и стимулов экономической 
деятельности. Другого крупного источни-
ка развития страны в этом направлении 
нет и не может быть. Именно в этих во-
просах чрезвычайно высока роль социаль-
ной политики и общественных организа-
ций, развития гражданского общества, в 
котором правительства полностью подот-
четны своим народам. 

Человек труда должен за свой труд 
получать достойную плату. Критикуя ту 
или иную экономическую систему, следу-
ет помнить, что цель экономического раз-
вития должна быть одна – сбалансировать 
производство и потребление, не допускать 
скачков инфляции. 

В современном обществе определен-
ным образом изменяется принцип вклю-
чения работника в воспроизводственные 
процессы. Меняется сама структура про-
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изводства: «оказание услуг и нематери-
альный труд становятся господствующи-
ми видами труда, а материальный труд, 
напротив, оттесняется на обочину произ-
водственного процесса или просто пере-
мещается в страны с более дешевой рабо-
чей силой. И хотя без этого труда по-
прежнему не обойдешься, а в количе-
ственном отношении он продолжает со-
ставлять львиную долю, он, тем не менее, 
становится «подчиненным моментом» 
производственного процесса. Сердцеви-
ной создания стоимости становится нема-
териальный труд» [7]. 

Специфика воспроизводства капитала 
инновационно ориентированного пред-
приятия в современных условиях опреде-
ляется особенностями воспроизводства 
человеческого капитала, и в первую оче-
редь такой его составляющей, как интел-
лектуальный капитал. Это именно те ин-
новационные компоненты, которые в 
комплексе в состоянии преобразовать 
производственную сферу, обновляя про-
изводственный аппарат. 

Интеллектуальный капитал – это 
особое соединение человеческого капита-
ла (реальные и потенциальные интеллек-
туальные возможности, а также соответ-
ствующие практические навыки работни-
ков компании) и структурного капитала 
(составляющие капитала компании, зада-
ваемые такими специфическими фактора-
ми, как связи с потребителями, бизнес-
процессы, базы данных, бренды и IT-
системы) [8]. Это способность трансфор-
мировать знания и нематериальные акти-
вы в факторы (ресурсы), которые создают 
богатство (и соответствующую стоимость) 
за счет особого эффекта от «умножения» 
человеческого капитала на структурный. 
Воспроизводство человеческого капитала 
заключается в формировании знаний и 
способностей специалистов и рабочих, 
обновлении знаний, повышении квалифи-
кации и переквалификации при смене 
технологии. Общественно признано, что 
знания являются источником роста произ-
водительности, инноваций и конкурент-
ных преимуществ. Многие менеджеры 
осознают, что, в отличие от затрат финан-

сового капитала, использование знаний 
ведет к их преумножению и, в отличие от 
натурального сырья, знания не утрачива-
ются. Уже в ближайшем будущем лиди-
рующие позиции по конкурентоспособно-
сти будут занимать новаторские компа-
нии, которые и будут наиболее эффектив-
ными. Их основное конкурентное пре-
имущество – это человеческий капитал 
работников. Рациональное воспроизвод-
ство человеческого капитала, а также его 
эффективное использование позволяет 
находить оптимальное соотношение с ко-
нечными целями функционирования 
фирм, а также позволяет повышать как 
экономический, так и социальный эффек-
ты бизнеса [9].  

Для воспроизводства человеческого 
капитала в период трудовой или экономи-
ческой деятельности инвестиции необхо-
димы так же, как и для воспроизводства 
материального производственного капи-
тала. Все виды затрат, которые носят це-
лесообразный характер и определяют бу-
дущий доход человека, фирм и всего об-
щества, расцениваются как инвестиции в 
человеческий капитал. К ним относятся 
расходы по поддержанию здоровья, полу-
чению образования, затраты, связанные с 
профессиональной подготовкой на произ-
водстве, рождением и воспитанием детей. 
Инвестирование в человеческое развитие 
является двусторонним процессом, кото-
рый, с одной стороны, определяется рас-
ширением человеческих возможностей 
путем укрепления здоровья, приобретения 
знаний, совершенствования профессио-
нальных навыков. С другой стороны, это 
процесс использования людьми приобре-
тенных ими способностей для производи-
тельных целей и общественно-социальной 
деятельности [10]. 

Современный этап развития произво-
дительных сил характеризуется глубоки-
ми качественными преобразованиями не 
только средств труда, предметов труда, но 
и рабочей силы под воздействием научно-
технического прогресса. При этом все 
большее значение приобретают специфи-
ческие знания, умения и навыки работни-
ков, совокупность которых представляет 
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собой немаловажную деталь обществен-
ного производственного процесса [11]. В 
связи с увеличением роли человеческого 
капитала в современных производствен-
ных и общественных процессах можно 
говорить о необходимости создания прин-
ципиально новой системы профессио-
нальной подготовки и повышения квали-
фикации работающего персонала, которая 
отвечала бы условиям интеллектуализа-
ции общества и повышению обществен-
ных потребностей в более квалифициро-
ванных кадрах.  

Изменения содержания труда, проис-
ходящие в условиях инновационной эко-
номики, неизбежно ведут к изменениям в 
трудовых отношениях, предъявляют по-
вышенные требования к рабочей силе и 
приводят к изменениям производственных 
технологий. От работников требуется все 
более высокий уровень образования и 
квалификации с целью приспособления к 
меняющимся условиям производства. 
Расширение умственных возможностей 
труда выдвигает на первое место в харак-
теристике рабочей силы не просто ее 
творческий потенциал, а умение и жела-
ние использовать его в трудовом про-
цессе.  

Как уже отмечалось, в будущем ли-
дирующие позиции по конкурентоспособ-
ности будут занимать новаторские компа-
нии, которые и будут наиболее эффектив-
ными. Их основное конкурентное пре-
имущество – это человеческий капитал 
работников. Поэтому знания становятся 
тем ресурсом и объектом эффективного 
управления, который необходим в каждой 
организации и на каждом предприятии,        
т. к. знания – это источник развития и со-
вершенствования любой компании. Сле-
довательно, развивая человеческий капи-
тал своих работников, фирма в современ-
ных условиях инновационной экономики 
обеспечивает для себя преимущественное 
положение за счет обогащения труда ра-
ботников [12]. 

Среди основных факторов, воздей-
ствующих на обогащение труда в процес-
се хозяйственной деятельности фирмы, 
можно выделить следующие: 

– инвестиции в трудовой капитал ра-
ботника; 

– уровень оплаты труда и социально-
го обеспечения; 

– качество управления персоналом (в 
том числе знаниями компании); 

– возможность переобучения и по-
вышения квалификации; 

– внедрение новых технологий, инно-
вационных продуктов, материальное и 
моральное стимулирование новаций. 

Формирование потребности в чело-
веческом капитале приводит к противоре-
чию интересов к достижению социальной 
или экономической эффективности произ-
водственной деятельности [13; 14].  

Остановимся в своём исследовании 
на таком понятии, как «социальное парт-
нёрство». На самом деле существование 
данного института весьма значимо для оп-
тимизации отношений в сфере интеллек-
туальной собственности. Это связано с 
тем, что каждый работник и предприни-
матель стремятся получить наибольший 
доход и в этом их интересы совпадают. 
Работники заинтересованы получать воз-
растающую зарплату, а предпринимате- 
ли – максимально возможную прибыль. 
Мы выяснили, что их интересы реализу-
ются не всегда и не полностью, от чего во 
многом зависит финансовое состояние 
предприятия. Следует учитывать и то, что 
средства необходимо направлять на 
накопление, инвестирование, укрепление 
и обновление материально-технической 
базы. На предприятиях нет других воз-
можностей согласовывать интересы ра-
ботников и предпринимателей, кроме об-
суждения этих интересов и требований 
владельцев и достижения договорённо-
стей о степени и путях реализации инте-
ресов [15].  

Согласимся с мнением профессора  
В. Т. Смирнова, что «социальное партнёр-
ство – это общественная форма и процесс 
согласования интересов работников и ра-
ботодателей с участием государства как 
крупнейшего работодателя и в то же вре-
мя гаранта соблюдения законов, и, прежде 
всего, соблюдения трудового и социаль-
ного законодательства» [16]. 
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И. Н. Мысляева отмечает, что суть 

социального партнёрства – «способ согла-
сования интересов наёмных рабочих и ра-
ботодателей в области социально-трудо-
вых отношений, преимущественно путём 
переговоров и достижения компромисса, 
когда перспективные интересы сторон 
совпадают и когда стремление к постоян-
ному диалогу способно гарантировать ми-
ровую эволюцию капиталистического об-
щества в такое его состояние, где на смену 
классовой борьбе и классовым противоре-
чиям приходит сотрудничество равно-
правных партнёров» [17]. 

В таблице  даётся сравнение двух ва-
риантов возможного развития отношений 

работников и работодателей. По мнению 
А. Соловьёва, «оптимальная реализация 
системы защиты интересов трудящихся 
возможна только при цивилизованных 
формах взаимоотношений между работо-
дателями, государственными органами и 
наёмными работниками, опирающихся на 
переговоры, поиск различных форм выра-
ботки общих подходов к разрешению эко-
номических и социальных проблем, в ос-
нове которых лежит общая заинтересо-
ванность в выходе из кризиса, улучшении 
положения работающих и особо нуждаю-
щихся в поддержке и защите слоёв насе-
ления» работодателей [18].   

Сравнение двух вариантов возможного развития отношений работников и работодателей 

Критерии сравнения Социальное партнёрство Классовая борьба 
Цели Баланс сил, социальное согла-

сие, стабильность 
Борьба с эксплуатацией, 
неравноправием и угнетением 

Характер отношений Равноправие перед законом, 
равные возможности 

Господство и подчинение 

Методы достижения 
целей 

Переговоры, консультации, 
соглашения, силовое давление 

Споры, конфликты, забастов-
ки, локауты, вооружённая 
борьба 

Состояние, перспек-
тивы общественного 
развития 

Относительный баланс сил, 
гражданский мир, преодоле-
ние социального расслоения и 
поляризации интересов 

Социальная напряжённость, 
конфронтация, социальное 
расслоение и поляризация сил 
в обществе 

 

Мы считаем, что социальное парт-
нёрство в сфере интеллектуальной соб-
ственности призвано согласовывать и ко-
ординировать интересы работников с 
учётом экономических, социальных ре-
альностей. Социальное партнёрство – 
важнейший институт, который призван 
формировать компромисс, находить оп-
тимальные пути и границы удовлетворе-
ния реальных интересов и потребностей 
работников, создающих совокупный про-
дукт, и предпринимателей, создающих 
условия для коммерциализации этого 
продукта. Только лишь на основе соци-
ального партнёрства и переговоров каж-
дый субъект достигает максимально воз-
можного уровня реализации экономиче-
ских интересов.  

В РФ заложены основы законода-
тельного функционирования системы со-
циального партнёрства. Её обеспечивают 
следующие федеральные законы: «О кол-
лективных договорах и соглашениях», «О 
порядке разрешения коллективных тру-
довых споров», «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти», изданы указы Президента РФ «О 
социальном партнёрстве и разрешении 
трудовых споров», «О создании Россий-
ской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний». В настоящее время можно говорить 
лишь о зарождении российской модели 
социального партнёрства, имеющей свои 
характерные черты. Особая роль государ-
ства, чёткая организационная структура и 
разработанность законодательной базы, 
создание особой ценностной основы – 
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вот основа эффективного функциониро-
вания института социального партнёр-
ства.  

Сколь бы не были многообразны ор-
ганизационно-правовые формы сотруд-
ничества капитала и труда, тем не менее, 
они должны найти свое институциональ-
ное оформление и регулирование в соот-
ветствующих законодательных и норма-
тивных актах. 
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THE DIALECTIC OF THE ECONOMIC INTERESTS OF LABOR AND CAPITAL  
IN THE INNOVATION REPRODUCTION 

Modern stage of economy development is characterized by complex dynamics across social and economic life 
of society, which determines the terms and principles of activity of economic entities. The increasing importance of 
the innovative capacity of the economy determines a new image of reproduction, the top priority of which is innova-
tion. 

The authors note that currently, particular attention to economic theory should be given to the analysis of prob-
lems of innovative reproduction, which is based on a fundamentally new approach to the organization of economic 
activities on the principles of constant modernization of production and the system of economic relations. Rationaliza-
tion of the processes of reproduction in modern conditions demands new approaches to the formation of the motiva-
tional system of economic activity, which is based on the economic interests of its main actors. 

The article gives a historical analysis of the development of the economic interests of labor and capital from the 
formation of the early capitalist society to a modern market economy. The authors are based on the dialectical meth-
od of research of system of economic interests, which was based on the dialectical duality of unity and struggle of 
opposites. The paper shows how in the evolution of economic systems solved the problem of contradictions between 
labor and capital, was a certain harmonization of their economic interests. 

The authors concluded that in the conditions of innovative reproduction a new structure of economic relations, 
since labor as a production factor becomes new qualitative features of human capital that determines the shift of the 
reproduction process. In modern society, the business sector should be interested not only in the expansion of capi-
tal, but also qualitative reproduction of their human resources, including intra-firm human capital. As a key instrument 
for reconciling the interests of capital and labor the use Institute of social partnership. 

Key words: innovation, reproduction, economic interests, dialektika of labor and capital, social partnership. 
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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

Проблема противодействия коррупции является одной из ключевых в экономической сфере на со-
временном этапе хозяйствования. Целью данной статьи является обоснование необходимости усиления 
роли  институтов гражданского общества в противодействии коррупционным проявлениям. Авторами 
сделан вывод, что усиление роли вышеназванных институтов обусловлено, с одной стороны, историче-
скими причинами, а с другой – трансформацией внешних факторов. В качестве таких факторов опреде-
лены: институциональные, организационные, экономические. Особое внимание уделено выявлению харак-
терных особенностей коррупции: взаимопроникновению интересов бизнеса в сферу власти, чрезмерное 
вмешательство государства в экономическую деятельность, неэффективная система перераспределе-
ния доходов. В сложившихся условиях в качестве эффективной меры борьбы с коррупцией обосновано раз-
витие институтов гражданского общества, что определено снижением заинтересованности чиновников 
в ограничении собственных коррупционных экономических интересов. Наиболее эффективным инстру-
ментом в борьбе с коррупцией выступает вовлечение в процесс борьбы различных общественных объ-
единений, независимых средств массовой информации. Отдельное место в процессе борьбы с коррупцией 
в статье уделено степени участия населения и общественности в различных формах: института экс-
пертов; создание «горячей линии» и  открытие общественных приемных. В заключение статьи выделены 
ключевые направления развития гражданского общества в России  и приоритеты российской политики, 
обеспечивающие развитие институтов гражданского общества, которые должны базироваться как на 
адаптации зарубежного опыта, так и на учете российской специфики хозяйствования.  

Ключевые слова: коррупция, теневая экономика, институт, гражданское общество, антикоррупци-
онная политика. 

*** 
Вопросам противодействия корруп-

ции уделяется много внимания со сторо-
ны как отечественных ученых и практи-
ков, так и международного сообщества, 
являясь одним из ключевых направлений 
Российского государства.  

Результатом непродуманного ре-
формирования национальной экономики 
в 1990-е гг. стало стремительное развитие 
теневого сектора, с помощью механизмов 
самовоспроизводства, реализации раз-
личных коррупционных схем, а также по-
средством сращивания государства и 
бизнес-структур. Следствием развития 
такой структуры является переход наци-
онального хозяйства в нестабильное со-
стояние, которое выступает серьезной 
угрозой экономической безопасности 
страны.  

Осознание угроз, связанных с кри-
минализацией российской экономики, 
подвигло государство в лице органов 
власти предпринять определенные шаги в 
направлении борьбы с коррупцией. В ре-
зультате была разработана Национальная 
стратегия противодействия коррупции, 
создан совет при Президенте РФ по про-
тиводействию коррупции, принят Феде-
ральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», а также предпринят ряд дополни-
тельных мер (обязательное декларирова-
ние доходов и имущества чиновников, 
ужесточение наказаний за коррупцию, в 
том числе и экономические преступле-
ния) [1]. 

В нынешних условиях проблема 
противодействия коррупции выходит на 
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первый план. В рамках реализации указов 
Президента и Концепции борьбы с кор-
рупцией проделана большая работа: со-
браны и систематизированы сведения о 
доходах государственных служащих, раз-
работаны и приняты ведомственные при-
казы, регламентирующие механизм про-
верки достоверности сведений и опреде-
лена форма их размещения на официаль-
ных сайтах ведомств [2]. Следует отме-
тить, что действующая законодательная 
база основывается на международном 
опыте антикоррупционной борьбы. 

Однако российской коррупции при-
сущ ряд характерных особенностей, ос-
новными из которых являются: 

– тесное переплетение экономиче-
ских интересов органов власти (включая 
чиновников) и бизнес-структур; 

– роль государства в национальной 
экономике (большая доля государствен-
ного сектора и чрезмерное вмешатель-
ство государства в экономическую дея-
тельность предпринимательских струк-
тур); 

– высокий уровень монополизма в 
национальной экономике; 

– высокий уровень налоговых изъя-
тий и репрессивный характер системы 
налогообложения, одинаково расценива-
ющей уклонение от уплаты налогов и 
ошибку их исчисления [3]. 

Несмотря на положительные тен-
денции борьбы с коррупцией ее уровень в 
нашей стране до сих пор остается доста-
точно высоким, о чем свидетельствуют 
результаты исследований, проведенных 
среди обычных граждан.  

Согласно исследованиям Междуна-
родной неправительственной организа-
ции Трансперенси Интернешнл, индекс 
восприятия коррупции (ИВК) среди насе-
ления составляет 27 баллов. По данным 
все того же рейтинга на сегодняшний 
день наша страна занимает 136 место из 
174 стран. При этом исследования «Ба-
рометр мировой коррупции – 2013» 
Трансперенси Интернешнл свидетель-
ствуют о том, что проблемы коррупции 
волнуют 92% опрошенных, из которых 

79% выделяют ее в качестве ключевой. 
По мнению более 80% респондентов, для 
реализации экономических интересов ин-
дивида необходимо иметь личные связи в 
государственном секторе. Еще большее 
количество людей сходятся во мнении, 
что власть сконцентрирована в руках, 
преследующих исключительно собствен-
ные экономические интересы [4]. 

Опрос Общественной палаты Рос-
сийской Федерации о восприятии уровня 
коррупции в обществе показал, что не-
смотря на усилия органов власти и обще-
ства, направленных на борьбу с корруп-
цией, ее уровень продолжает расти, как 
на федеральном, так и на региональном и 
муниципальном уровнях власти [5].  

На сегодняшний день коррупция 
представляет собой паразитирующее яв-
ление, проникающее во все сферы жизне-
деятельности общества, которому при-
сущи свойства самоорганизации и само-
развития. Следовательно, в целях борьбы 
с данным явлением необходим комплекс-
ный подход, ряд мер, способных во взаи-
модействии побороть эту проблему. 

Международный опыт борьбы с кор-
рупцией свидетельствует о том, что 
наиболее эффективным инструментом 
можно считать привлечение внешних 
государству регуляторов. Однако в рос-
сийском законодательстве до сих пор от-
сутствует необходимое «уточнение». 
Накопленный за годы реформ опыт пока-
зал, что предшествующий опыт доказал, 
что ключевая роль государства в борьбе с 
коррупционными проявлениями ведет к 
незначительным результатам вследствие 
нежелания чиновников ограничить соб-
ственные экономические интересы [6].  

Учитывая тот факт, что  коррупция 
напрямую связана с деятельностью пред-
ставителей органов государственной вла-
сти, наделенных определенными полно-
мочиями, наивно рассчитывать на то, что 
эта самая коррумпированная государ-
ственная власть решит проблему корруп-
ции. Очевидно, что создание многочис-
ленных государственных структур, зани-
мающихся борьбой с коррупцией, не 
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только не решает проблемы, но и усугуб-
ляет ее. Чем больше появляется контро-
лирующих, лицензирующих, проверяю-
щих и разрешающих государственных 
структур, тем большее количество госу-
дарственных чиновников получает воз-
можность извлекать из своего служебно-
го положения личную выгоду. При этом 
сами представители этого контролирую-
щего сектора фактически выведены из-
под контроля общества. 

Президент России неоднократно от-
мечал, что бороться с коррупцией путем 
кампанейщины невозможно, и это не мо-
жет быть эффективно, поэтому какие-то 
разовые показательные акции не могут 
трактоваться как какой-то прорыв, и тем 
более нельзя связывать замедление или, 
наоборот, активизацию темпов борьбы с 
коррупцией с экономическим состоянием 
страны. Это абсолютно последовательная 
политика [7]. 

В результате возникает необходи-
мость в некоем внешнем регуляторе – ин-
ститутах гражданского общества, в про-
тивном случае сохраняется тенденция 
экспансии государственной монополии, 
способствующая огосударствлению об-
щества. 

Противодействие коррупции воз-
можно лишь в случае «общественного 
отторжения», т. к. субъектами коррупци-
онных отношений являются не только со-
трудники органов власти, но и непосред-
ственно граждане и бизнес-структуры, 
которые стремятся к реализации соб-
ственных экономических интересов, по-
рой выходя за рамки правового поля, со-
здавая тем самым благоприятные условия 
для чиновников на оказание услуг с 
нарушением формальных правил и про-
цедур, влекущих неравный доступ граж-
дан к ресурсу. 

Многочисленные социологические 
исследования показывают, что коррупци-
онные действия чиновников сводят к ми-
нимуму веру населения в возможность 
привлечения их к ответственности за со-
вершенные противоправные действия. 
Так, согласно проведенным исследовани-

ям в середине 2000-х гг. лишь 10,3% ре-
спондентов обращались в правоохрани-
тельные органы с жалобой на ущемление 
их прав со стороны чиновников, при этом 
лишь 2,5% обратившихся за помощью 
граждан остались полностью удовлетво-
рены результатом расследования. Почти 
90% опрошенных не считают перспек-
тивным обращение с жалобой, по их 
мнению, злоупотребление служебными 
полномочиями со стороны чиновников 
стало «обыденным делом», а вышестоя-
щие органы не стремятся провести спра-
ведливое расследование сложившейся си-
туации. Кроме того, незначительный про-
цент опрошенных отмечали, что «боятся 
обращаться с жалобой из-за страха еще 
более усугубить свое положение» [8]. 

В этих условиях именно граждан-
ское общество выступает наиболее эф-
фективным инструментом в борьбе с 
коррупцией, при этом в первую очередь 
необходимо вовлекать в данный процесс 
различные общественные объединения, 
независимые средства массовой инфор-
мации, органы судебной власти и органы 
местного самоуправления. Необходимо 
отметить, что эффективность мероприя-
тий, направленных на противодействие 
коррупции в обществе, в большей степе-
ни зависит от степени участия населения 
в данном процессе. Следовательно, насе-
ление должно четко осознавать свою 
роль в антикоррупционной деятельности 
и право контролировать профессиональ-
ную деятельность сотрудников органов 
власти, в том числе посредством запроса 
от чиновников полного отчета о расходо-
вании бюджетных средств и профтести-
рования чиновников. В сознании простых 
обывателей должно прочно войти, что 
«Чиновники – это слуги народа», а граж-
дане являются полноправными и ответ-
ственными членами современного обще-
ства. 

Со стороны государства институтам 
гражданского общества предоставлен 
широкий спектр возможностей для ак-
тивного участия в процессе противодей-
ствия коррупции. Так, например, при ми-
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нистерствах, федеральных службах и 
агентствах, руководство деятельностью 
которыми осуществляют Президент и 
Правительство РФ, сформированы обще-
ственные советы, осуществляющие об-
щественный контроль деятельности соот-
ветствующего органа государственной 
власти. 

В Национальной стратегии противо-
действия коррупции [9] институтам 
гражданского общества отводится цен-
тральное место. Согласно Федеральному 
закону «О противодействии коррупции» 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ, одним из 
основных принципов противодействия 
коррупции в национальной экономике 
является принцип сотрудничества госу-
дарства и институтов гражданского об-
щества, что свидетельствует о формиро-
вании законодательной платформы уча-
стия институтов гражданского общества 
в мероприятиях по противодействию 
коррупции.  

Однако необходимо отметить, что в 
нынешних условиях любые мероприятия 
по противодействию коррупции, само-
стоятельно инициированные институтами 
гражданского общества, не приносят 
должного результата, т. к. они сталкива-
ются с сопротивлением и солидарностью 
коррумпированного госаппарата. То же 
самое происходит и когда институты 
гражданского общества осуществляют 
профилактические мероприятия (анти-
коррупционная экспертиза, участие в ра-
боте комиссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению служащих 
и урегулированию конфликта интересов). 

Как следствие, снижается уровень 
доверия общества к власти, о чем свиде-
тельствуют данные социологического 
опроса Фонда «Общественного мнения». 
Так, 42% респондентов выразили недо-
вольство властью и сообщили о готовно-
сти принять участие в акциях протеста 
[10]. Согласно другим исследованиям, 
большая часть населения страны готова 
участвовать либо принимали участие в 
коррупционных отношениях с сотрудни-
ками органов власти, нарушая законы ра-

ди реализации собственных экономиче-
ских интересов. Самым страшным в дан-
ной ситуации является то, что обычные 
члены общества дачу взятки рассматри-
вают как вполне естественный и законо-
мерный процесс. Зачастую гражданам 
проще заплатить, чем вступать в «борь-
бу» выявления чиновника-коррупцио-
нера. В обществе бытует мнение, что 
«коррупция появилась задолго до нас, и 
не нам ее останавливать», что, в свою 
очередь, сводит к минимуму попытки 
власти в противодействии коррупции 
[11].  

При этом большая часть общества 
осознает роль институтов гражданского 
общества в противодействии коррупции. 
В последние годы как на федеральном, 
так и на региональном уровне появилось 
большое количество различных обще-
ственных организаций и фондов, основ-
ная деятельность которых напрямую свя-
зана с выявлением фактора коррупции в 
органах высшей власти и их противодей-
ствии. Также в последние годы обще-
ственность все активнее участвует в ме-
роприятиях по противодействию корруп-
ции. Так, широкое распространение по-
лучили следующие формы участия обще-
ственности: 

– создание института общественных 
экспертов; 

– повышение уровня осведомленно-
сти граждан о видах коррупции и методах 
ее противодействия; 

– создание «горячей линии» о фактах 
коррупции; 

– открытие общественных приемных 
и т.д. 

При этом актуализировался ряд про-
блем, которые в той или иной степени 
снижают степень участия общественно-
сти в мероприятиях, направленных на 
минимизацию коррупции. Среди таких 
проблем первостепенными являются: 

– недооценивание роли обществен-
ности в противодействии коррупции, со 
стороны органов власти, в том числе и 
региональной, а в ряде случаев и «воз-
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движение» искусственных барьеров, пре-
пятствующих их деятельности; 

– безразличие отдельных государ-
ственных органов к «сигналам» о кор-
рупционных проявлениях, поступающих 
от общественных организаций; 

– недостаточность материальных и 
организационных ресурсов у обществен-
ных институтов для осуществления ме-
роприятий по противодействию корруп-
ции; 

– формальное отношение ряда обще-
ственных организаций, негативным обра-
зом отражающееся на отношении обще-
ственности к участию в мероприятиях, 
направленных на искоренение корруп-
ции. 

Особенность современного этапа 
развития российского гражданского об-
щества заключается в том, что оно проте-
кает в двух параллельных направлениях. 
Первое – поэтапное внедрение в нацио-
нальную систему институтов граждан-
ского общества, заимствованных из меж-
дународной практики.  

Неоднократно руководство страны в 
своих официальных выступлениях и по-
сланиях руководителям органов власти 
указывал на насущную необходимость 
концентрации усилий всех органов вла-
сти и институтов гражданского общества, 
в первую очередь по вопросам нацио-
нальной и экономической безопасности 
страны, т. к. без активного участия граж-
дан и гражданских объединений невоз-
можна реализация реформ (военная, со-
циальная, экономическая или судебная).  

Однако установки руководства стра-
ны после очередных выборов так и оста-
ются не реализованными, растворяясь в 
«коридорах» административной системы, 
в ходе прохождения бесконечных согла-
сований и перераспределения функций 
между различными министерствами, ве-
домствами и прочими государственными 
структурами, кроме того, постоянно пе-
редвигая сроки реализации проекта, ис-
кажая первоначальные задачи и стратеги-
ческие цели ключевых государственных 
программ. 

Отсутствие персональной ответ-
ственности высокопоставленных чинов-
ников за конкретные результаты, финан-
совые потери или административные 
просчеты только усугубляет ситуацию, 
способствуя процветанию коррупции и 
теневых отношений. 

Второе направление – наличие в 
нашей стране «неорганизованного граж-
данского общества», охватывающего 
практически все сферы жизнедеятельно-
сти государства, зачастую функциониру-
ющего на основе неформальных взаимо-
отношений, но способное решить многие 
вопросы. 

При этом утверждение о том, что 
гражданское общество как действенная 
организованная структура в нашей стране 
не формируется только из-за засилья за-
падных моделей, неверно, т. к. большин-
ство проблем, связанных с его формиро-
ванием и развитием, обусловлены еще 
давней советской ментальностью, во 
многом определяющей негативное отно-
шение к общественным объединениям и 
формальное отношение к членству в них. 

Однако сегодня, без сильного госу-
дарства, поддержанного институтами 
гражданского общества, обеспечивающе-
го безопасность от внешнего и внутрен-
него влияния всех членов общества, а 
также социальную защиту наиболее уяз-
вимых слоев населения (ветеранов, пен-
сионеров, тяжело больных и т. д.), как и 
без формирования дееспособного граж-
данского общества, все, даже самые пе-
редовые и необходимые кремлевские ре-
формы, обречены на провал [12]. 

Для членов общества, привыкших 
скрывать собственную гражданскую по-
зицию (еще в годы советского периода), а 
не выступать единым активным обще-
ством, деятельность государства должна 
выступить системообразующим факто-
ром формирования институтов граждан-
ского общества. Сегодня ядром формиро-
вания демократического гражданского 
общества выступают: политика в сфере 
образования, информационная политика 
и социальная политика. Кроме того, одну 
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из ключевых ролей в этом процессе иг-
рают представители бизнеса.  

В нынешних условиях основным 
критерием для установления партнерства 
государственных, некоммерческих и об-
щественных организаций является обес-
печение баланса позиций всех участни-
ков, а также стремление к открытому 
диалогу и постоянному взаимодействию 
в выработке вариантов решений и их реа-
лизации.  

Очевидно, что реализуемых сегодня 
мер по противодействию коррупции со 
стороны органов власти явно недостаточ-
но, при этом зачастую общественность 
вовлекается в данный процесс по оста-
точному принципу. Следовательно, ос-
новной целью институтов гражданского 
общества, в тандеме с органами власти, 
является устранение благоприятных 
условий и предпосылок для формирова-
ния и развития коррупционных отноше-
ний. 

В процессе противодействия кор-
рупции институты гражданского обще-
ства могут: 

– принимать непосредственное уча-
стие в мероприятиях антикоррупционной 
направленности на основе включения 
граждан в различные комиссии по борьбе 
с коррупцией. Особо следует отметить 
роль комиссий, в состав которых входят 
представители институтов гражданского 
общества, в органах (в первую очередь 
федеральных), осуществляющих приня-
тие нормативных актов; 

– включение граждан в определен-
ные процедурные мероприятия, косвен-
ным образом влияющие на коррупцион-
ную обстановку в органах государствен-
ной власти. К примеру, работа присяж-
ных заседателей в деятельности судебных 
органов либо гражданского общества, 
участвующих в работе различных кон-
курсных комиссий; 

– формирование общественной иде-
ологии противодействия коррупционным 
проявлениям, посредством пропаганды 
антикоррупционного поведения, воспи-

тание у населения негативного отноше-
ния к коррупции во всех ее проявлениях. 

Таким образом, вовлечение институ-
тов гражданского общества в процесс 
противодействия коррупции направлен 
на обеспечение «прозрачности» и откры-
тости системы управления органов госу-
дарственной власти, т. к. информацион-
ная «блокада» создает основу для про-
цветания коррупции.  

В свою очередь, разрозненность дей-
ствий институтов гражданского общества 
не позволяет говорить сегодня о высокой 
эффективности борьбы с коррупцией ин-
ститутами гражданского общества в со-
временной России. В первую очередь, это 
обусловлено институциональными пере-
косами во взаимодействии власти и об-
щества. Следовательно, ключевым усло-
вием эффективной антикоррупционной 
деятельности должно стать установление 
партнерских отношений между государ-
ством, некоммерческими и обществен-
ными структурами в противодействии 
коррупции.  

Практика привлечения институтов 
гражданского общества в процесс проти-
водействия коррупции на государствен-
ном уровне широко распространена во 
всем мире. В ряде зарубежных стран это 
даже отражено в официальных доктри-
нах. В нашей стране данное понятие по-
явилось совсем недавно, а следовательно, 
при разработке антикоррупционной по-
литики необходимо учитывать многолет-
ний международный опыт, т. к. формиро-
вание демократического гражданского 
общества является эффективным инстру-
ментом противодействия коррупции в 
стране и основой построения правового 
государства. Именно институты граждан-
ского общества способны обеспечить ре-
ализацию прав и свобод человека, бес-
препятственный доступ к участию в го-
сударственных и общественных делах, а 
также осуществлять мониторинг и кон-
троль за соблюдением законности в дея-
тельности органов власти и местного са-
моуправления и принятии решений об-
щественной значимости [13]. 
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ROLE OF INSTITUTES OF CIVIL SOCIETY IN COUNTERACTION  
OF ECONOMIC CORRUPTION IN RUSSIA 

The problem of anti-corruption is one of key in the economic sphere at the present stage of managing. The 
purpose of this article are reasons for need of strengthening of a role of institutes of civil society for counteraction to 
corruption manifestations. Authors drew a conclusion that strengthening of a role of the above-named institutes is 
caused, on the one hand, by the historical reasons, and with another – transformation of external factors. As such 
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factors are determined: institutional, organizational, economic. Special attention is paid to detection of characteristics 
of corruption: to interpenetration of interests of business into the power sphere, excessive intervention of the state 
into economic activity, inefficient system of an income redistribution. At this conjuncture as an effective measure of 
fight against corruption development of institutes of civil society is proved that is determined by decrease in interest of 
officials restriction of own corruption economic interests. As the most effective tool in fight against corruption involve-
ment in process of fight of various public associations, independent mass media acts. The certain place in the course 
of fight against corruption in article is given to extent of participation of the population and the public in various forms: 
institute of experts; creation of "the hot line" and opening of public receptions. In the conclusion of article the key di-
rections of development of civil society in Russia and the priorities of the Russian policy providing development of 
institutes of civil society which shall be based both on adaptation of foreign experience, and on accounting of the 
Russian specifics of managing are allocated.  

Key words: corruption, shadow economy, institute, civil society, anti-corruption policy. 
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ФОНДОВОМУ РЫНКУ – КОМПАРАТИВНОЕ 
ФАКТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Большинство  российского населения воспринимает фондовый рынок  как спекулятивный, не выпол-
няющий функцию по привлечению инвестиционных средств в реальную экономику страны. Значительной 
частью  населения США  фондовый рынок рассматривается как возможность долевого участия в акцио-
нерных капиталах компаний, основанного на долгосрочном инвестировании в экономику США.  

В настоящей статье приведены результаты выполненного автором  исследования компаративных  
показателей, влияющих на  формирование  общественного мнения о роли фондового рынка.  Большинство 
из  рассмотренных нами   показателей  значительно отличаются в части своего содержания относи-
тельно  сравниваемых стран.  Это видно  при  анализе культурно-исторических и религиозных традиций, 
изучении тенденций организации проведения приватизационных процессов, рассмотрении современного 
состояния и перспектив дальнейшего  развития  фондового  рынка. Тождественным показателем явля-
ется низкая финансовая  грамотность населения, однако, учитывая текущее состояние национальных 
фондовых рынков,  содержание этого показателя также разное.  

Сегодня в России, в силу  давности  событий,  происходит постепенное снижение влияния на обще-
ственное мнение о фондовом рынке исторических  факторов и  приватизации 90-х годов. На первый план 
выходит современное состояние и направленность дальнейшего  развития  фондового  рынка и понима-
ние населением основ его работы. Полученные  результаты позволят дополнить существующие  россий-
ские исследования, а дальнейшая их теоретизация  – выработать предложения, способствующие измене-
нию сложившегося представления  российского населения о фондовом рынке.    

Мы убеждены, что при принятии мер по развитию первичного фондового рынка изменится и мнение 
населения о роли фондового рынка как действительно инвестиционного института, способствующего 
развитию российской экономики, что будет содействовать притоку средств и массовых собственников в 
экономику страны.  

Ключевые слова: компаративный анализ, фондовый рынок,  религиозная традиция, историческая 
традиция, финансовая грамотность. 

*** 
Компаративным анализом принято 

считать описание и объяснение сходств и 
различий (главным образом различий) 
условий или результатов развития круп-
ных социальных единиц, обычно регио-
нов, стран, обществ и культур [1]. Ры-
ночная экономика, принятая  Россией в 
90-х годах прошлого столетия в качестве 
новой  модели развития, включает в себя, 
наряду с другими рыночными института-
ми, фондовый рынок.  Априори считает-
ся, что фондовые рынки должны  решать 
ряд экономических и социальных задач. 
С экономической точки зрения  решае-
мые фондовыми рынками задачи – обес-
печение капиталом производственного 
процесса, «связывание» денежной массы 
и возможность ее увеличения без инфля-
ционных процессов, перераспределение 
финансовых ресурсов, выявление лиде-
ров отраслей, создание конкуренции за 
финансовые ресурсы.  Среди социальных 
задач,  решаемых национальными фондо-

выми рынками: формирование сообще-
ства собственников, укрепление уваже-
ния к самой категории «собственность», 
возможность перераспределения  соб-
ственников и отделение  их от управле-
ния,  усиление ответственности бизнес-
сообщества,  рост среднего класса. 

В США – стране с наиболее разви-
той экономикой – значительная часть 
населения принимает долевое участие в 
акционерных капиталах компаний,  осно-
ванное  на долгосрочном инвестировании 
в национальную экономику. В России 
подавляющее большинство населения 
воспринимает  фондовый рынок как  спе-
кулятивный институт, не выполняющий  
большинства из вышеперечисленных 
функций  и не способствующий  разви-
тию реальной  экономики страны.  

Существующие научные исследова-
ния по рассматриваемой нами проблема-
тике имеют как экономическую, так и со-
циологическую направленность. Среди 
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американских экономистов нужно выде-
лить американских ученых Р. Шиллера 
[2], Д. Чоя,  Д. Лейбмсона [3], исследую-
щих поведенческие финансы; социологи-
ческие исследования о влиянии культур-
ных навыков, привычек, традиций  на 
формирование мировоззрения М. Абола-
фии [4] и П. Димаджио [5];  работы             
Н. Флигстина, касающиеся формирова-
ния рынков [6].  

Кроме того, в США на государ-
ственном уровне  проводятся постоянные 
исследования,  анализирующие  отноше-
ние населения к фондовому рынку и  по-
нимание основных принципов его работы 
[7–9].  

В рамках новой российской эконо-
мики российские ученые и исследователи 
также проявляют научный  интерес к  
формированию рыночных институтов и 
участию в этом процессе российского 
населения.  Так, значительный вклад в  
исследование экономических установок 
населения внес А. Иудин [10];  Б. Рубцов  
[11]  в своих работах сопоставил  особен-
ности развития фондовых рынков разви-
тых и развивающихся стран;  В. Радаев 
[12] выделил историческое факторы, по-
влиявшие на развитие российского пред-
принимательства; П. Магдановым [13] 
определены особенности  становления 
корпоративных форм права в Российской 
империи;  Р. Давлетшин  [14]  системати-
зировал    причины низкого участия насе-
ления в деятельности на рынке ценных 
бумаг; влияние  культурных навыков, 
привычек, исторических и религиозных 
традиций на развитие  российского фон-
дового рынка исследованы автором ста-
тьи [15; 16] и другими  российскими эко-
номистами и социологами.  

Однако пока целостного представле-
ния о  причинах сложившегося диамет-
рально противоположного  восприятия 
населением  фондового рынка в России и 
США не сложилось.  Анализ компара-
тивных показателей, оказывающих влия-
ние на  формирование  общественного 
мнения о  роли  и  месте фондового рын-

ка в экономике страны, позволит, с даль-
нейшей теоретизацией полученных ре-
зультатов, дополнить существующие  
российские исследования, а также выра-
ботать предложения, способствующие 
изменению сложившегося представления  
российского населения о фондовом рын-
ке.    

Цель настоящей статьи – проведе-
ние компаративного анализа показателей, 
влияющих на  формирование  мнения 
населения о роли фондового рынка в  со-
циально-экономической  жизни  страны, а 
именно: культурно-исторических  и рели-
гиозных традиций, процессов  приватиза-
ции, финансовой  грамотности населения 
(в том числе в отношении фондового 
рынка), текущего состояния и тенденций 
развития национальных фондовых рын-
ков. Нами не рассматривалось  в качестве 
компаративного показателя  отсутствие 
или наличие  денежных средств у населе-
ния (что было бы логичным с точки зре-
ния экономики), т. к. цель исследования – 
выяснение  отношения населения к дан-
ному экономическому институту, а не 
потенциальные инвестиционные возмож-
ности  в инструменты фондового рынка.    

Культурно-исторические традиции  

Россия. До начала Первой мировой 
войны достаточно успешно развивался  
как первичный, так и вторичный  фондо-
вый рынок. Развитие первичного рынка  
было связано  с бурным ростом промыш-
ленности и массовым строительством  
железных  дорог, а это было невозможно  
без привлечения необходимых  финансо-
вых ресурсов через акционирование.   

Что касается вторичного рынка, то в 
1914 г. фондовый отдел Петербургской  
биржи  занимал 5-е место в мире по бир-
жевому обороту ценных бумаг, уступая 
лишь фондовым биржам Лондона,  Па-
рижа,  Нью-Йорка  и Рима.   

Однако в инвестиционной деятель-
ности в ценные бумаги  принимало уча-
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стие незначительное количество населе-
ния, чему есть  несколько объяснений.  

1. Годовая заработная плата по Ев-
ропейской части России  у промышлен-
ных рабочих составляла от 140 до 380 
рублей, у сельхозрабочих – от 116 до 216 
рублей [17],  а даже номинальная стои-
мость одной акции по сложившейся  тра-
диции того времени составляла не менее 
100 рублей, что делало акции недоступ-
ными для большинства населения.  

2. В обществе культивировалось 
негативное отношение к фондовому рын-
ку. Так, в банковой энциклопедии 1913 
года про развитие российского фондового 
рынка говорилось следующее:  «И по-
ныне царит взгляд, что биржа есть инсти-
тут опасный и злостный, которого нужно 
держать в ежовых рукавицах, с одной 
стороны, охраняя государственный кре-
дит от злонамеренных посягательств на 
курсы фондов, с другой – тщательно  
оберегая обывательских карасей от бир-
жевых  щук и акул, заботливо преграждая 
им, не доросшим до понимания соб-
ственных интересов, доступ в запретное 
капище золотого тельца. Обычная психо-
логия среды, в которой сильны традиции 
власти, привыкшей опекать недозрелых 
граждан... где обыватели, устраненные от 
всякого опыта общественной и политиче-
ской жизни, действительно, до крайности 
малокультурны; среды, где  в столице 
централизуется множество “бешеных де-
нег” и... элементов, в периоды ажиотажа 
накидывающихся на легкую беструдовую 
поживу…» [18].  

Поэтому, когда в декабре 1917 года 
(через два месяца после прихода к власти 
большевиков) российский рынок ценных 
бумаг был законодательно запрещен, это 
не вызвало массового недовольства граж-
дан России.   

Таким образом, российская истори-
ческая традиция не способствует форми-
рованию положительного отношения к 
институту фондового рынка. 

США. На момент образования Со-
единенных Штатов Америки  в 1776 г. в 

стране насчитывалось около двадцати  
акционерных обществ (корпораций). Та-
кое незначительное количество объясня-
ется несколькими  причинами:  

– в силу недостаточного развития 
промышленного производства хозяйство 
велось на индивидуальной основе; 

– непопулярность корпоративной 
формы ведения хозяйства была вызвана 
тем, что она ассоциировалась  с деятель-
ностью английских колониальных ком-
паний.  

Начало XIX в. в США ознаменова-
лось стремительным ростом экономики. 
Бурное развитие промышленности со-
провождалось качественным и количе-
ственным ростом в  банковской, транс-
портной и строительной сферах.  Парт-
нерство как форма ведения бизнеса явля-
лось для таких проектов несовершенным 
механизмом – вот тут и оказалась востре-
бованной гибкость корпоративной формы 
[19]. Ведь эта организационная  форма 
предусматривает выпуск  акций, в преде-
лах стоимости которых и несут ответ-
ственность участники корпорации, в то 
время как  партнеры отвечали по обяза-
тельствам всем своим имуществом.  Кро-
ме того, акционеры могут свободно рас-
поряжаться принадлежащими им акция-
ми, что было также привлекательным.  
Мы считаем, что именно «корпоратиза-
ция» американской экономики  дала воз-
можность массовому населению принять 
долевое  участие в бизнесе.    

Идеализировать американские кор-
порации ни в коем случае не стоит. Эта 
традиция  не исключает  неудачные  про-
екты,  мошеннические схемы по сбору 
денежных средств с населения с даль-
нейшим мнимым банкротством или про-
стым исчезновением организаторов.  Се-
годня  возникают  корпоративные скан-
далы, которые  обнажают многие про-
блемы  американского бизнеса. Однако 
несомненно и  то, что благодаря разви-
тию и популяризации  этой организаци-
онно-правовой  формы в США создано 
массовое сообщество собственников эко-
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номики и, как следствие, большинство 
населения положительно относится к 
фондовому рынку.  

Религиозная традиция  

Россия. Значительное влияние на 
участие населения в инвестиционной де-
ятельности оказывала Православная цер-
ковь. Так, исторически церковь не под-
держивала  развитие фондового рынка, а 
стремление к успеху, связанного  с бир-
жевой торговлей, представлялось грехов-
ным, ведь по православию  только труд 
может явиться источником богатства.   

И сегодня одним из центральных 
пунктов православной критики является  
существующий фондовый рынок, в 
первую очередь вторичный, которому 
свойственна биржевая игра  и  получение 
прибыли от роста курсовой стоимости 
ценных бумаг и операций с производны-
ми инструментами.  РПЦ не одобряет та-
кого рода деятельность.  

Кроме того, необходимо также учи-
тывать, что сегодня  1/7 от общего насе-
ления России –  население исламского 
вероисповедания, а  эта  религия  крайне 
негативно относится к спекулятивным  
сделкам, что, соответственно, формирует  
негативное отношение к этому институту 
у значительной части граждан России.     

США. Исторически так сложилось, 
что большинство  населения в период за-
рождения национального фондового 
рынка исповедовало протестантство. 
Классик социологии Макс Вебер в работе 
«Протестантская этика и дух капитализ-
ма»  обращает внимание на лучшие ре-
зультаты протестантов в деловой и фи-
нансовой сферах. Он отмечает, что  про-
тестантская религия способствовала раз-
витию бережливости, расчётливости, 
предприимчивости, оборотливости, спо-
собности к риску. Именно из числа про-
тестантов, прежде всего, формировался 
класс предпринимателей и инвесторов 
[20]. Доктрина протестантизма помогла 
становлению духа предприимчивости и 

бережливости в Голландии, Англии, а за-
тем и в США. Таким образом, наиболее 
массовая религия США поддерживала и 
поддерживает развитие фондовых рын-
ков, что  сказывается на  формировании 
положительного восприятия  населением 
этого финансового института.  

Влияние приватизационных процессов  

Россия. В начале  90-х годов про-
шлого века всем гражданам России были 
выданы приватизационные чеки (вауче-
ры).  Теоретически это дало возможность 
через участие в аукционах стать акционе-
ром того или иного предприятия.  Кроме 
ваучеров, часть населения получали ак-
ции и напрямую работникам многих 
предприятий  автоматически выдавались 
акции этих предприятий. Однако госу-
дарственные органы не провели доста-
точную разъяснительную работу среди 
населения, в результате чего многие, не 
разобравшись с процессом приватизации 
или в связи с элементарным безденежьем,  
продали свои приватизационные чеки  за 
3–10 тысяч рублей или  вложили в бума-
ги «финансовых пирамид». Недобросо-
вестные руководители предприятий, для 
того чтобы завладеть  контрольными па-
кетами акций руководимых ими предпри-
ятий,   зачастую задерживая зарплату ра-
бочим и служащим, предлагали им  про-
дать по низкой цене акции, полученные  в 
процессе приватизации. При этом часто  
на выкуп акций шли средства, предназна-
ченные для выплаты зарплат. Негативный 
инвестиционный опыт, полученный 
большинством  населения России в про-
цессе приватизации 90-х годов, оказал 
значительное влияние на формирование 
негативного отношения  к  фондовому 
рынку. По нашему мнению,  с постепен-
ной сменой  поколений  будет меняться  и 
отношение  населения к реформам 90-х 
годов [21].   

США. Приватизация в США имеет 
давнюю историю, однако  она  не столь 
масштабна, как в постсоветской России.  
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Начало приватизации в США положил 
закон о гомстедах 1862 г., предоставляв-
ший гражданам право приобретения зем-
ли за символическую плату. Активная 
приватизация и дерегулирование отрас-
лей связи, транспорта, ряда других отрас-
лей проходили в период президентства Р. 
Рейгана.  

Сегодня для участия массового насе-
ления в качестве собственников предпри-
ятий в США сложилось несколько  меха-
низмов: 

– покупка акций своей компании в 
индивидуальном порядке (у брокера);  

– внутрифирменные программы по-
купки акций работниками (в том числе 
опционы);  

– программы развития акционерной 
собственности рабочих и служащих 
(«ESOP»);  

– программа «401-К» и аналогичные 
ей (программы участия в будущих при-
былях, программы премирования акция-
ми).  

Участие наемных работников в соб-
ственности компании  позволяет полу-
чить корпорациям  дополнительное фи-
нансирование и минимизирует риск 
враждебных поглощений;  работникам 
владение акциями позволяет получать  
доход (в виде дивидендов) от деятельно-
сти компании.   

Таким образом, приватизация в 
США  способствует  росту эффективно-
сти производства, повышению произво-
дительности труда, совершенствованию 
методов организации производства. Ее 
положительным показателем  является  и 
то, что возросла численность акционеров 
на основе привлечения к владению соб-
ственностью населения. 

Финансовая грамотность населения 

Россия. Российский координацион-
ный комитет по финансовой грамотности 
дает следующее определение этого поня-
тия: финансовая грамотность – знание о 
финансовых институтах и предлагаемых 

ими продуктах, а также умение их ис-
пользовать при возникновении потребно-
сти и понимание последствий своих дей-
ствий.  

Пока у российского населения фи-
нансовая грамотность находится на  
очень низком уровне. Так, результаты со-
циологических исследований показыва-
ют, что даже по самоопределению около 
65% населения  считает, что они имеют 
низкую финансовую грамотность. Прове-
денные нами исследования финансовой 
грамотности студентов вузов показали, 
что средний уровень финансовой грамот-
ности (по 100-балльной системе)  соста-
вил 40 баллов, а относительно знаний, 
касающихся работы фондового рынка,  
23 балла [22]. 

США. Консультативным советом  по 
финансовой грамотности при президенте 
США финансовая грамотность определе-
на как «умение эффективно использовать 
знания и навыки по  управлению финан-
совыми ресурсами для  достижения фи-
нансового благополучия» Как и россий-
ские, американские исследователи счи-
тают, что населению не хватает  финан-
совых знаний. В качестве примера можно 
привести результаты опроса  американ-
ских розничных инвесторов [8], из кото-
рого видно, что даже у лиц, занимающих-
ся инвестиционной деятельностью, име-
ются существенные пробелы в  понима-
нии ее основ.  

Современное состояние фондового рынка  

Россия. Процесс институционализа-
ции современного российского фондово-
го рынка, «перескочив» через этапы воз-
никновения потребности и формирования 
целей, пошел по пути разработки норм и 
правил, связанных с обеспечением лик-
видности и определением рыночной ка-
питализации эмитентов, учитывая инте-
ресы только тех, кто принял удачное уча-
стие в приватизации государственного 
имущества. Игнорирование процесса со-
здания сообщества собственников и при-
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влечения их средств в экономику привело 
к тому, что сегодня отечественный фон-
довый рынок не только в массовом со-
знании, но и большинством исследовате-
лей ассоциируется со спекуляцией на 
бирже.  

Первичных размещений акций рос-
сийских компаний  за последние 10 лет 
было не более 150, при этом только 60 
размещений было произведено на рос-
сийских,  остальные –  на  зарубежных 
биржах: LSE (Лондон), Deutsche Börse, 
NASDAQ, NYSE, HKEX и др.  Наиболее 
крупные размещения в России,  о кото-
рых информация была доведена до мас-
сового населения, Сбербанк, Роснефть, 
ВТБ. (Из приведенных трех примеров  
размещение ВТБ  можно назвать самым 
неудачным.  Акции ВТБ размещались в 
2007 г. по 13,6 коп. за акцию. За первые  
два года с момента размещения цена ак-
ции снизилась более, чем на 80%. На              
23 ноября 2016 г. цена акции составляла  
около 7 коп. С момента размещения ры-
ночная цена акции так и не достигла це-
ны размещения).   

Дивиденды, выплачиваемые по ито-
гам деятельности  российских эмитентов, 
значительно ниже процентов по банков-
ским вкладам (депозитам), что делает ин-
вестирование на длительные периоды не-
целесообразным. Средний показатель P/E 
составляет не менее 20, что соответствует 
до 5% годовых при сохранении текущей 
цены на уровне цены приобретения, а 
проценты по вкладам в среднем составля-
ют 8–10% годовых. Например, в 2014 г., 
при  поднятии учетной ставки Банком 
России, проценты по вкладам выросли до 
20% годовых. Кроме того, вклады в части 
1 млн 400 тыс. рублей в большинстве 
российских банков застрахованы  госу-
дарством, а на  фондовом рынке  таких 
элементов защиты  инвестиционных ре-
сурсов нет.  

Также, и это отмечают даже дей-
ствующие частные инвесторы, понима-
ние, что средства, полученные продавца-
ми ценных бумаг на вторичном рынке, не 

поступают на развитие  эмитентов, а про-
сто являются оборотным капиталом та-
ких же, как они,  участников биржевых 
торгов, только подтверждает, что  рос-
сийский фондовый рынок – спекулятив-
ный, а не инвестиционный.   

США. Инвестиционная традиция, 
сложившаяся  в США, предполагает  по-
купку ценных бумаг на длительную пер-
спективу. Банковские депозиты в США  
приносят вкладчикам очень незначитель-
ный процент. Действующее законода-
тельство  стимулирует население к уча-
стию в частной пенсионной системе, что 
также предполагает покупку ценных бу-
маг на длительные сроки. По наиболее 
популярному среди населения  пенсион-
ному плану 401(к) работники  могут вно-
сить часть зарплаты с отложенной упла-
той  подоходного налога в инвестицион-
ный фонд под управлением работодателя, 
который инвестирует эти средства в раз-
личные ценные бумаги и гарантирован-
ные инвестиционные контракты с фикси-
рованной доходностью. При этом   суще-
ствуют ограничения на досрочную реали-
зацию сотрудниками таких активов.  Ес-
ли сумма снята до наступления пенсион-
ного возраста, применяются штрафы.  
Таким образом, данные вложения в цен-
ные бумаги работают как долгосрочные, 
а фондовый рынок  воспринимается зна-
чительной частью  населения как долго-
срочный и инвестиционный. Кроме того, 
огромное влияние на  такое отношение к 
фондовому рынку оказывает большое  
количество первичных размещений (IPO),  
при реализации  которых население, по-
купая акции, понимает, что  тем самым 
увеличивается  уставной капитал компа-
нии, который, как правило, идет на даль-
нейшее ее развитие. За последние 10 лет  
в  среднем за месяц в США происходит 
публичное размещение акций не менее   
20 компаний.  
Выводы 

Результаты исследования показали, 
что большинство из  рассмотренных нами 
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компаративных  показателей  значитель-
но отличаются в части своего содержания 
относительно  сравниваемых стран.  Это 
видно при анализе культурно-истори-
ческих и религиозных традиций, изуче-
нии тенденций организации проведения 
приватизационных процессов, рассмот-
рении современного состояния и пер-
спектив дальнейшего  развития  фондово-
го  рынка. Тождественным показателем 
среди исследуемых является низкая фи-
нансовая  грамотность населения,  одна-
ко, учитывая текущее состояние и  пер-
спективы дальнейшего развития фондо-
вого рынка, содержание этого показателя 
также разное.  

Сегодня в России, в силу  давности 
событий,  происходит постепенное сни-
жение влияния на общественное мнение о 
фондовом рынке исторических  факторов 
и  приватизации 90-х годов. На первый 
план выходит направленность дальней-
шего  развития  фондового  рынка и по-
нимание населением основ его работы. 
Мы убеждены, что при принятии мер по 
развитию первичного рынка  изменится и 
мнение населения, за чем последует  при-
ток средств и собственников в экономику 
страны.  

Публикация подготовлена при под-
держке гранта РГНФ (проект No16-13-
46001). 
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THE POPULATION RELATION TO THE STOCK MARKET – COMPARATIVE FACTUAL 
REPRESENTATION 

The most of Russian population perceives the stock market as a speculative, that do not perform function of at-
tracting investment funds into the real economy. A large part of the United States population accepted the stock mar-
ket as an opportunity to share participation in the company's capital based on the long-term investment in the US 
economy.  

This article presents the author's research results of comparative indicators that influence the public opinion 
formation about the stock market role. The study found that most of the considered parameters are very different in 
terms of its content regarding to the reference countries. This is apparent in the analysis of cultural, historical and 
religious traditions, studying the privatization process organization, considering the current state and prospects of 
further stock market development. The indicator of low financial literacy is identical, however, considering the current 
state of the domestic stock market, the content of this indicator is also different. 

Today in Russia, due to event prescription, there is a gradual decline of the historical factors and privatization 
of the 90s influence on public opinion about the stock market. In the foreground there is the stock market current 
state and future focus and an understanding its work basis by population. The obtained results will complement the 
existing Russian researches and their further theorization – to develop proposals that contribute the changing of the 
Russian population stock market conception. 

The author is convinced that the adoption of measures for the primary stock market development will change 
the public opinion about the stock market role, it will be perceived as truly investment institution, contributing to the 
Russian economy development, which will facilitate the funds inflow and mass proprietors in the country's economy. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕКСИКИ  
И НИКАРАГУА 

Статья представляет собой статистический анализ социально-демографических тенденций, при-
сущих Мексике и Никарагуа в период 2013–2015 гг. Для анализа отдельных демографических процессов 
используется индекс интенсивности миграции. Так, статистически доказано, что если уровень внешней 
миграции останется на уровне 2014 г., то в 2015 г. вследствие миграционных причин численность насе-
ления изменится. В статье представлены коэффициенты изменения численности населения Мексики и 
Никарагуа. Показано, что Мексика не относится к тем странам, которые особенно популярны у эми-
грантов, уровень экономического развития Мексики не делает её особенно привлекательной. Благодаря 
постоянной обработке статистической информации и неформальной экономике, Мексика постоянно ре-
гистрирует заниженный уровень безработицы. Образованные специалисты имеют высокий уровень без-
работицы. Графически показано, что для Мексики характерен высокий темп прироста населения, поэто-
му Мексика относится к числу наиболее «молодых» стран мира. Анализ возрастной структуры населения 
Никарагуа показывает, что текущая ситуация относится к благоприятным факторам развития страны, 
т. к. высок процент молодого трудоспособного населения (особенно в сравнении с группой пенсионного 
возраста). Никарагуанцы в первую очередь эмигрируют в Коста-Рику и, в меньшей степени, в Соединен-
ные Штаты. Одной из серьезных экономических проблем в настоящее время является безработица, ко-
торая растет ускоряющимися темпами. В целом, на примере отдельных стран Латинской Америки мы 
показали, как на государственном уровне происходит влияние демографического фактора на эффектив-
ность использования трудовых ресурсов.  

Ключевые слова: Латинская Америка, Мексика, Никарагуа, демографическая ситуация, миграция, 
иммиграция, безработица. 

*** 
Демографические показатели в 

стране или в отдельном ее регионе с раз-
ной интенсивностью воздействуют на все 
ресурсы в государстве. Динамика чис-
ленности, естественное движение, изме-
нение структуры населения представляют 
собой тесно взаимосвязанные и взаимо-
обусловленные процессы. Через опреде-
ленные промежутки времени в стране 
проводятся переписи населения, которые 
позволяют получить сведения о социаль-
но-экономическом и демографическом 
состоянии региона. Важное преимуще-
ство такой информации состоит в том, 
что на ее основе можно проводить ком-
плексный экономический анализ состоя-
ния населения любой территориальной 
совокупности на определенный момент 
времени, как по отдельным признакам, 
так и в целом.  

При построении системы статисти-
ческих показателей, предназначенной для 
анализа экономической и социальной си-

туации, которая складывалась в регионе 
за рассматриваемый период времени, 
следует учитывать основные принципы 
интегрального, группового и системного 
подхода к объекту анализа. Это означает, 
что система показателей региональной 
статистики должна обеспечивать адек-
ватное отражение реального объекта – 
региона как социально-экономического 
объекта [1, c. 75]. 

Взаимообусловленность демографи-
ческого и экономического развития реги-
она подтверждается цепочкой выражен-
ных процессов демографии и экономики 
региона. Каждое из звеньев такой цепоч-
ки может быть охарактеризовано систе-
мой показателей, направленностью век-
тора их изменений и тенденциями. Зная 
или прогнозируя эти тенденции, можно 
выстраивать концептуальную модель 
развития территорий в социальном и эко-
номическом направлениях. 
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Рассмотрим данные показатели на 
примере таких стран, как Мексика и Ни-
карагуа, ранее аналогичное исследование 
было проведено в отношении таких 
стран, как  Чили, Венесуэла, Бразилия [2, 
c. 180]. 

Мексика. В 2015 г. численность на-
селения Мексики составила 125 236 000 
человек,  это  11-е место в мире (рис. 1). 

На 2014 г. возрастная структура 
населения страны следующая: 0-14 лет – 
27,9% (мужчин 17 188 577 / женщин    

16 423 421); 15–24 лет – 18,1% (мужчин              
10 999 445 / женщин 10 741 999); 25–        
54 лет – 40,4% (мужчин 23 385 321 / 
женщин 25 200 511); 55–64 лет – 7% 
(мужчин 3 850 792 / женщин 4 527 074); 
65 лет и старше – 6,9% (мужчин 3 594 675 
/ женщин 4 374 840).  

Годовой прирост 1,1% (уровень эми-
грации – 0,4%, фертильность – 2,3 рож-
дений на женщину). 

Средняя продолжительность жизни 
73 года у мужчин, 79 лет у женщин. 

 

 
Рис. 1. Численность населения Мексики  2013–2015 гг. [3], чел.  

За 2015 г. естественный прирост 
населения был положительным и соста-
вил 1 782 189 человек. Вследствие ми-
грационных причин численность населе-
ния в 2015 г. изменилась на 404 646 чело-
век, т. е. суммарное количество людей, 
покидающих страну (эмигрантов), было 
преобладающим над количеством людей, 
въезжающих в страну с целью долго-
срочного пребывания (иммигрантов) 
(рис. 2). 

Рождаемость: 19,02 рождений / 1 000 
населения (2014 оценка). 

Место страны в мире: 91 . 
Смертность: 5,24 смертей / 1000 на-

селения (2014 оценка). 
Место страны в мире: 182. 

Миграция: 1,64 мигранта / 1000 на-
селения (2014 оценка). 

Место страны в мире: 158. 
Самая крупная возрастная группа от 

25 до 54 лет (40,4%). 
Также  представлены коэффициенты 

изменения численности населения Мек-
сики, рассчитанные нами для 2015 года: 

– рождаемость: в среднем 6 546 де-
тей в день (272,73 в час); 

– смертность: в среднем 1 663 чело-
века в день (69,29 в час).  

Мексика не относится к тем странам, 
которые особенно популярны у эмигран-
тов. В отличие от Канады, Новой Зелан-
дии или Австралии, уровень экономиче-
ского развития Мексики не делает её осо-
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бенно привлекательной. С одной стороны, 
иммигрировать туда легче, чем во многие 
другие страны, а мягкий климат и доступ-
ность недвижимости станут дополнитель-
ным преимуществом. Паспорт гражданина 
Мексики дает право безвизового въезда во 

многие страны мира, включая страны Ев-
росоюза, Канаду и страны Латинской 
Америки. С другой стороны, двойное 
гражданство мексиканским законодатель-
ством не предусмотрено. 

 

 
Рис. 2.  Демографическая пирамида Мексики в 2014 г. [3] 

Уровень безработицы в Мексике 
официально около 3,7%. Неполная заня-
тость достигает 25%. Благодаря постоян-
ной обработке статистической информа-
ции и неформальной экономике Мексика 
постоянно регистрирует заниженный уро-
вень безработицы. Уровень безработицы  
в целом по стране, учитывая зарегистри-
рованное население, составляет 2,8%, а 
среди экономически активных людей в 
возрасте от 20 до 24 лет – 4,9%. Молодые 
мексиканцы являются сегментом населе-
ния, которые наиболее страдают от  без-
работицы, вдвое больше, чем взрослые. 
Образованные специалисты имеют высо-
кий уровень безработицы [4]. 

Для Мексики характерен высокий 
темп прироста населения. Рождаемость в 
стране достигает 23%, а уровень смертно-
сти не превышает 5%, поэтому Мексика 
относится к числу наиболее «молодых» 
стран мира, где дети составляют до 30% 

населения. В связи с нерешенной пробле-
мой занятости молодежи в настоящее 
время наблюдается нелегальная миграция 
населения на заработки, в основном в 
США. 

Мексика с 1994 г. является членом 
клуба богатых стран (OECD), уступая по 
количеству богатых семейств только трем 
странам: США, Германии и Японии. Но 
при этом больше половины населения 
страны проживает в бедности – 52,3%, а 
27% – ниже черты бедности. По распреде-
лению семейного дохода  (индекс Джини) 
страна занимает 24 место в мире.  

Никарагуа. Население Никарагуа на 
июль 2015 г. составляло 6,2 млн человек  
(111-е место среди стран в мире) (рис. 3). 
Средний возраст населения в стране 24,2 
года. По темпам роста населения страна 
занимает 118-е место в мире. Рождаемость 
составляет 18,03 рождений/1000 населе-
ния (аналитический прогноз, 2015), по 
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этому показателю страна занимает  102 
место среди стран в мире. Уровень смерт-
ности на 2015 г. составил 5,08 смер-

тей/1000 населения, по этому показателю 
страна заняла 184 место в мире [5]. 

 

 
Рис. 3. Численность населения  Никарагуа в 2013–2015 гг. [5], чел.  

Анализ возрастной структуры насе-
ления страны показывает, что  текущая 
ситуация относится к благоприятным фак-
торам развития страны, т. к. высок про-

цент молодого трудоспособного населе-
ния (особенно в сравнении с  группой 
пенсионного возраста) (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Демографическая пирамида Никарагуа 2014  [6] 

Положительная динамика численно-
сти населения в возрасте до 18 лет свиде-
тельствует, что имеются  предпосылки для 
благоприятного развития рынка труда и в 
будущем, а также развития рынка детских 

и молодежных товаров, образовательных 
услуг. 

Городское население страны состав-
ляет  58,8% от общей численности населе-
ния, темпы урбанизации 1,96% от годовой 
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численности. Это один из самых низких 
показателей по странам Латинской Аме-
рики. 

Никарагуанцы в первую очередь эми-
грируют в Коста-Рику и, в меньшей сте-
пени, в Соединенные Штаты. Никарагуан-
ские мужчины с начала XX века мигри-
руют сезонно в Коста-Рику, чтобы собрать 
урожай бананов и кофе. Политические по-
трясения, гражданские войны и стихий-
ные бедствия в 1970–90-е гг. резко увели-
чили поток беженцев и мигрантов, кото-
рые ищут постоянных рабочих мест, более 
высокой заработной платы и лучших со-
циальных и медицинских льгот.  

Начиная с 2000 г. рост эмиграции из 
Никарагуа в Коста-Рику замедлился и ста-
билизировался. Сегодня примерно 300 тыс. 
никарагуанцев, постоянно проживающих в 
Коста-Рике,  это около 75% иностранных 
граждан. Также тысячи людей мигрируют 
сезонно для работы, многие нелегально. 

Чистый коэффициент миграции 3 ми-
гранта/1000 человек (2015 г.), место стра-
ны в мире по коэффициенту миграции 
180.  

Одной из серьезных экономических 
проблем в настоящее время является без-
работица, которая растет ускоряющимися 
темпами. Уровень безработицы в 2014 г. 
составил 5,9%, в 2015 г. значение  соста-
вило 6,8% трудоспособного населения. 
Рост безработицы сопровождается ростом 
объема социальных выплат, что  объясня-
ется как раз ростом безработицы, с одной 
стороны, а с другой – инфляцией [7].  

Приведенные статистические демо-
графические  данные по Мексике и Ника-
рагуа позволили сравнить  между собой 
эти две страны Латинской Америки. Мек-
сика не относится к тем странам, которые 
особенно популярны у эмигрантов,  по-
скольку уровень экономического развития 
Мексики не делает её в этом плане при-
влекательной. В Мексике постоянно реги-
стрируют заниженный уровень безрабо-
тицы, что также отражается на  уровне 
безработицы в среде  высокообразован-
ных специалистов. В принципе данная 
тенденция имеет место и в Никарагуа, по-
этому говорить о значительном    превос-

ходстве одной страны над другой по   по-
казателю уровня безработицы не прихо-
дится. К благоприятным факторам разви-
тия   исследуемых стран Латинской Аме-
рики,  и даже в большей степени в  Ника-
рагуа, мы относим  такой демографиче-
ский показатель, как уровень молодого 
трудоспособного населения. Данная груп-
па людей  к тому же является  одной из 
важнейших составляющих миграционных 
потоков в Коста-Рику. 

Приведенное  демографическое ис-
следование  Мексики и Никарагуа закла-
дывает хорошие основы для дальнейшего 
исследования влияния демографического 
фактора на эффективность использования 
трудовых ресурсов в странах Латинской 
Америки.  Поскольку численность и тем-
пы роста населения, размещение и мигра-
ционная подвижность людей, разные типы 
поселений являются важными условиями 
размещения предприятий, создания про-
мышленных центров и городов, играющих 
значительную роль в экономическом раз-
витии, то теперь у нас есть все данные для 
такого последующего анализа касательно 
Мексики и Никарагуа.  
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Е. Г. Каменский, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: kamensky80@mail.ru) 
«КИБЕРФИЗИЧЕСКОЕ» ОБЩЕСТВО: СУБЪЕКТНОСТЬ. ЦЕННОСТИ. КОММУНИКАЦИЯ 

Данная статья посвящена анализу проблемы современного образа и содержания социального субъ-
екта в сопряжении с процессами развития техносферы, в  первую очередь ценностного компонента кон-
вергентных технологий. Суть проблемы заключается в том, что в современной реальности, вопреки 
трансгуманистическим чаяниям и философскому пафосу технократического оптимизма, представляю-
щим собой не более чем осовремененную идеологию постмодернистского мировоззрения, социальная 
сущность человека, его личность как интегративный социокультурный феномен субъектно деградирует 
или хотя бы упрощается. Это продиктовано не только тем небывалым уровнем технико-техно-
логического прогресса, который мы наблюдаем сегодня, но и его проекцией в футурологии в самом широ-
ком спектре ее культурных и общественных локаций, начиная с научной рациональности, заканчивая эк-
зистенциальным переживанием тоффлеровского футурошока в индивидуальной и коллективной биогра-
фии личности. Именно эти процессы с позиций решения задачи понимания и концептуализации проблемы 
трансформации социальной субъектности и социальных ценностей являются объектом данного иссле-
дования. Основным результатом работы является установление факта редукции сложности социально-
го субъекта в сложном техногенном социуме, формировании такого его  типа как субъект-оператор и 
актуализации терминальных ценностей киберфизической коммуникации. В однотипно организованной 
среде начинают прослеживаться явные жизненные стратегии субъекта, основанные на упрощении вос-
приятия мира уже для целей управления собственной биографией. Общий смысл таких стратегий заклю-
чается в формировании навыков оперативного реагирования на мозаичность множества сложных кон-
текстов. Эти стратегии, несмотря на возможные поведенческие вариации, по сути, построены на еди-
ных принципах и редукционны в отношении матрицы возможностей восприятия мира и общества.  

Ключевые слова: социология техники, социальные ценности, социальный субъект,  личность, ком-
муникация, конвергентные технологии, научно-технический прогресс, киберфизические системы. 

*** 
Говоря о так называемой техно-

реальности [1], которая актуальна для 
массового субъекта, в первую очередь 
нужно очень кратко сформулировать 
контекстуальные характеристики такой 
социальной среды. И в этом случае нуж-
но осознавать, что по-прежнему актуаль-
ная идеология общества потребления 
наполняет основные духовные контексты 
формирования общественных ценностей 
и реализации субъектности социальными 
мифами и модой на технократичность [2]. 
В результате любые инновации имеют 
ценность в такой среде лишь как техно-
логии широкого потребления. Здесь 
наблюдается крайне упрощенная типоло-
гия субъектности, включающая всего два 
типа – производителя и потребителя ин-
новации, технологии как продукта. 

Например, сегодня существует пре-
имущественно основанная на разработках  
М. Кастельса и широко распространенная 

позиция относительно того, что сетевые 
структуры, например виртуальные соци-
альные сети, создают некое «вневремен-
ное время», избавляющее от контекстов. 
Изящество данных конструкций несо-
мненно и очевидно. Однако для лично-
сти-субъекта любое присутствие в реаль-
ности, будь она виртуальной или какой-
либо еще из «существующих» сегодня, 
предполагает ее активность любого рода, 
которая только и возможна в контекстах. 
При этом контекстуальная структура и 
собственно связанность, тип структури-
рующей контекстуальной связи играет 
гораздо большее значение, чем кажется 
на первый взгляд. Предполагая систем-
ную целостность, эмерджентная сеть как 
сложная среда немыслима субъектом в 
реальных социальных практиках. Он дей-
ствует в ней, будучи локализованным 
именно в контекстах. Другой вопрос, что, 
в отличие от «прошлого», современные 
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технологии, в первую очередь так назы-
ваемые виртуальные сети, позволяют нам 
присутствовать во многих контекстах од-
новременно, выводя нас за границы при-
сутствия физического. 

Участие в киберфизической реаль-
ности, безусловно, предполагает наличие 
интерфейсов для вхождения субъекта в 
эти среды и активности в них. И это про-
блема не только технологического харак-
тера, остро стоящая инструментально в 
процессе формирования Индустрии 4.0, 
Интернета Вещей, Умных сред. Форми-
руются так называемые киберумвельты, 
имеющие гибридную природу. В связи с 
этим говорят преимущественно о неких 
коллективных субъектах, коллективном 
бессознательном, которые формируются 
и прогрессируют именно в таких средах. 
На круглом столе «Философские и социо-
антропологические проблемы конвер-
гентного развития киберфизических си-
стем (Блокчейн, Интернет Вещей, Искус-
ственный Интеллект)» В. Г. Буданов го-
ворит: «Важно и возникновение новой 
субъектности, и речь здесь не о личности, 
а о коллективном бессознательном» [3], 
где последнее есть в определенном роде и 
при определенных условиях мудрость 
толпы.  

Но когда же мы будем говорить о 
Личности? И какая наука современности 
берет на себя смелость всерьез говорить о 
Личности в связи с осознаваемыми воз-
можностями новых технологий? В. Г. Бу-
данов утверждает, что система опроса се-
ти по любому мелкому поводу в итоге 
может дать хороший результат, и возни-
кает коллективный субъект, который 
способен прогнозировать. Умные среды и 
Интернет вещей могут начать взаимодей-
ствовать с этим коллективным бессозна-
тельным [Там же]. Однако возникает во-
прос, почему именно опросы в сети дают 
такой уникальный результат и формиру-
ют коллективного субъекта, отличного от 
наличествующего? Выходит, что тради-
ционные опросы вне виртуальных сетей 
не дадут подобного результата? И какова 
роль личности в этом процессе, кроме как 

некоего квантоподобного присутствия в 
статусе единицы информации, выража-
ющей частное субъективное мнение, обу-
словленное, может быть, лишь обстоя-
тельствами и ситуацией (внешними, 
внутренними или в совокупности), кон-
текстуально влияющих на него в момент 
опроса, одномоментно стабилизируя эту, 
условно говоря, «квантовую неопреде-
ленность» производителя такой единицы 
информации? 

Принимать сегодня как безусловную 
данность (и более чем результаты экспе-
риментов со сложностью и эмерджентно-
стью) во внимание результаты подобных 
мнений некоего коллективного субъекта, 
еще и основанные на коллективном бес-
сознательном, как минимум преждевре-
менно. Преждевременно уже по той при-
чине, что в нем отсутствует осознанная 
позиция, аргументация и прочие истин-
ные атрибуты социальной субъектности. 
Сам по себе традиционный плебисцит не 
представляет собой ничего нового, даже 
если проводить его в рамках социогума-
нитарной экспертизы техносреды и с 
применением новейших технологий, хотя 
бы и позволяющих существенно сокра-
тить сроки сбора и обработки данных. На 
первый взгляд подобный подход вносит 
свой вклад в «обезличивание» современ-
ной личности, ее деперсонификацию. Но 
во всех ли случаях это достойно критики? 
Так ли уж нивелируется здесь гуманисти-
ческий подход, хотя и подвергающийся 
критике за излишнее превознесение че-
ловека, но обретающий сегодня небыва-
лую популярность в связи с футурофоби-
ей, вызванной в первую очередь конвер-
гентными технологиями (NBICS). Но что 
если не сами скорости сбора и обработки 
информации дают те конвергентные эф-
фекты, о которых говорят сегодня. Дума-
ется, что еще более важен, помимо тех-
нологических аспектов, «дух времени», 
повсеместно характеризуемый через ка-
тегории бифуркации, нестабильности, 
турбулентности, сингулярности, антро-
пологического поворота.  
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В любом случае проблема современ-
ной социогуманитарной экспертизы тех-
носреды, в числе прочего, в социальном 
аспекте отражается не только в вопросах 
формирования оснований и критериев 
расширения или ограничения границ 
гражданской субъектности, но и в появ-
лении ее новых форм. При этом мы 
должны понимать и учитывать, что «ки-
берпространство – третья великая форма 
всемирной экспансии капитализма» [4]. И 
этот вопрос, как нам кажется, ставит пе-
ред субъектом сложного социума и перед 
его институтами задачу формирования 
мышления в сложностности (по                
В. И. Аршинову), в то время как совре-
менное образование и вся институцио-
нальная система обеспечивают общество 
конвейерным производством «неквали-
фицированного потребителя», воспроиз-
водя культуру общества потребления, со-
здавая ресурсы для этой экспансии и 
формируя ее социокоды. В этом же клю-
че происходит сакрализация науки и ин-
женерного творчества для массового 
субъекта при одновременном падении их 
социального статуса. Ученый восприни-
мается либо как кудесник, либо как пред-
ставитель профессии, обязанной решать 
любые, в том числе еще неразрешимые 
социальные (в широком смысле слова) 
проблемы. Образ науки, техники и техно-
логий являет собой нечто «непонятное», 
но «утилитарное» в массовом масштабе. 

В такой ситуации актуален акценти-
руемый В. С. Бестужевым-Ладой так 
называемый дополнительный упрежда-
ющий проблемный анализ, который «по-
казывает, что значение четырех из пяти 
мест, в которые вам надо попасть на про-
тяжении дня, при экстраполяции наблю-
даемых тенденций в будущее, явно сни-
жается по сравнению с растущим значе-
нием пятого места, причем внезапно от-
крывается перспектива необходимости 
посещения какого-то шестого места, по-
сле чего станет ненужным посещение 
первых пяти» [5]. Мы считаем, что «пя-
тым местом» сегодняшнего дня и высту-
пают NBICS-технологии, а «шестым» – 

актуальный прогноз и формирование ор-
ганичной ценностной матрицы контек-
стуальной среды общества, создающего 
столь серьезный инструмент своего же 
развития. Думается, именно рефлексив-
ность второго порядка, субъектное при-
сутствие Наблюдателя 2.0 как наблюда-
теля сложности призвана осуществлять 
такой анализ и на его основании строить 
прогнозный сценарий. Здесь мы считаем 
особо важным отметить, что подобный 
прогноз должен когерентно сопрягаться с 
глобальным проектом, где субъект-
наблюдатель второго порядка будет вы-
страивать и воплощать в жизнь стратегии 
управления сложностью на основе прин-
ципов «управления управлением», поиск 
и становление которых являются сегодня 
одной из так называемых «Wicked 
problem» [6].  

Пытаясь примирить гуманистиче-
ский подход и синергетическое мышле-
ние в анализе сложного социума,                 
С. А. Кравченко говорит о том, что 
«необходимо движение к нелинейно-
гуманистическому мышлению, учитыва-
ющему не только парадоксальные разры-
вы и синтезы в общественном развитии, 
их синергию и риски, но и ставящего во 
главу жизнедеятельности человека поиск 
новых форм гуманизма (курсив наш. – 
Е.К.), ориентированных на его экзистен-
циальные потребности» [7]. На подобную 
деятельность не способен субъект-
оператор, призванный реализовывать в 
этом процессе управления сложностью 
инструментальные функции того или 
иного масштаба. 

Поясним здесь более подробно связь 
вышеизложенного и проблемы упроще-
ния социальной субъектности в про-
странствах техносреды с позиций цен-
ностно-нормативной регуляции социаль-
ных взаимодействий и рисков, тем более, 
что и само «…понятие риска является ре-
лятивным к ценностям культуры» [8]. 

Например, глобализация стала давно 
конъюнктурным фактом аргументации в 
анализе таких проблем. Но культурная 
глобализация и глобализация, например, 
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информационная не равнозначны. Тогда 
«каких людей формирует среда WEB 2.0, 
3.0 и выше? Насколько иными будут их 
ценности, жизненные принципы, особен-
ности поведения?» [9]. 

В отличие от социокультурных мат-
риц протоколы сетевых киберфизических 
систем не несут в себе в качестве основы 
ценностного компонента, в лучшем слу-
чае он вторичен. Следовательно, норма-
тивный компонент предвосхищает цен-
ностный, формируя механистичные пат-
терны социальных интеракций в таких 
средах. Однако вся история социо-
культурной эволюции человечества осно-
вана на обратном процессе, ведь норми-
руется то, что важно, т. е. ценности. В 
этом случае, при условии построения ки-
берфизических систем и новых техноген-
ных нейромиров по образу реальных, 
необходимо выстраивать их ценностную 
матрицу, что, вероятно, невозможно на 
принципах такого подобия ввиду их тех-
ногенной онтологии. Алгоритмизирован-
ное происхождение и существование 
Природы 2.0 и Человека 2.0 именно и 
строится на заданных протоколах, ис-
ключая в реальности нелинейность чело-
веческого бытия, построенного как на 
началах социальной конвергенции, так и 
дивергенции.  

По сути, это проблема построения 
Морали 2.0, 3.0 и т. д. При учете веду-
щим нормативного компонента, мы с 
наибольшей вероятностью увидим крайне 
рациональную мораль. Ведь и искус-
ственный интеллект – это интеллект без 
сознания, а значит, видимо, и без морали.  

Унифицированные протоколы ком-
муникаций киберфизической реальности 
могут стать (и становятся) семиотиче-
ским швом субъектно-актуальных кон-
текстов, имевших раньше для личности 
относительно автономное, онтологически 
самостоятельное значение, сообща фор-
мируя определенную социокультурную 
«палитру». Если рассмотреть этот вопрос 
хотя бы и через топологическую теорию 
полей П. Бурдье, вовлекающих личность 
в различные семиотические пространства 

коммуникаций, или, говоря уже феноме-
нологическим языком, области значений, 
в любом случае сегодня мы наблюдаем 
формирование сущностно-единого, ги-
бридного топологического поля, форми-
руемого именно содержанием и структу-
рой интерфейсов, учитывающих задачу 
интеграции действующего индивида в 
глобальные интеракции антропосоцио-
техносферы, глобальную область знаков 
и значений – Природу 2.0, Социум 2.0     
и т. д. В этом заключается развитие ин-
форматизации, «информационного обще-
ства» как социокультурной парадигмы. 
Сохранение различий в коммуникатив-
ных протоколах культур в такой среде 
является как раз серьезным препятствием 
на пути их интеграции в единое инфор-
мационное поле, какие бы надежды не 
возлагались на эмерджентность сетей. 
Это актуально для описания онтологии 
самой сети, но не для субъекта. Такое по-
ле будет в отношении социально-
топологической структуры интегратив-
ным, феноменологически объединит об-
ласти значений коммуникации. Далее та-
кая коммуникация как культура смыслов, 
порождаемых из актуализации как цели 
построения самого ее процесса, а не из 
содержания, станет и семиотически од-
нородной по причине социальной унифи-
кации этих смыслов, рождаемых самим 
языком киберфизической реальности. 
Здесь мы и сможем наблюдать рождение 
смыслов коммуникации не из содержания, 
а из процесса (В. А. Аршинов, М. Ка-
стельс).  

Если в еще недавнем прошлом раз-
личная  профессиональная принадлеж-
ность субъекта порождала различия и 
провоцировала поиск и согласование 
«интерфейсов» коммуникации, в первую 
очередь в виде именно ценностного 
смысла, интегрирующего профессио-
нальные субкультуры в общей социо-
культурной канве, то развитие коммуни-
кационных сетей и единых стандартов 
управления даже относительно «просты-
ми» техногенными объектами порождает 
технологическую унификацию сводя-
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щихся к функциям оператора профессий 
во всех отраслях хозяйствования, созда-
вая культуру коммуникации субъектов-
пользователей, субъектов-операторов. 
При этом в экономике такого общества в 
функциональном наборе оператора в ум-
ных средах интегрируются посредством 
концентрации в оперативной среде его 
управления большинство обслуживаю-
щих инфраструктурные объекты нарож-
дающейся Индустрии 4.0 функций, воз-
лагая их на саму техническую систему. 
Такой субъект осуществляет алгоритми-
зированное управление сложной техни-
ческой системой управления, не вторга-
ясь непосредственно в эти связи, т. е., хо-
тя и осуществляется «управление управ-
лением», но по заданным протоколам, 
механистично. 

Говоря о проблеме в более крупном 
масштабе социальных последствий, в 
частности грядущей безработицы в связи 
с возрастающей сложностью техносоци-
ума и вытеснением социального субъек-
та-личности из сферы технологизирован-
ных профессиональных практик, запол-
няющих исчезающие ниши традицион-
ных индустриальных профессий, В. Г. Бу-
данов пишет: «Это – важнейший истори-
ческий вызов современности, который 
возник впервые, это проблема экзистен-
циальных смыслов будущей жизни с не-
ограниченным свободным временем до-
суга. Не случайно в богатейшей Швейца-
рии в июне 2016 проводился плебисцит 
на тему принятия закона о “Безусловном 
основном доходе” более 2200 евро для 
каждого жителя страны вне зависимости 
от его занятости. Против закона проголо-
совало почти 80% населения, люди не 
представляют свою жизнь без гарантиро-
ванной работы, даже при материальном 
благополучии. Понятно, что это лишь 
пробный шар для богатых регионов мира, 
но пока аргументы в пользу занятия 
творчеством и самореализацией все еще 
не столь популярны, да и матрица соци-
альных и экзистенциальных ценностей 
предполагается совершенно иной, в ней 
должны быть активированы высшие 

уровни пирамиды А. Маслоу, не связан-
ные с идеалами общества потребления. В 
любом случае тотальный мировоззренче-
ский поворот, очевидно, назревает» [10]. 

Конечно, приводимые В. Г. Будано-
вым примеры, основанные на сопряже-
нии техно- и социальной реальности че-
рез призму пирамиды потребностей Мас-
лоу, справедливы. Однако нужно выйти 
за пределы этого дальше – в последствия. 
Как среда позволяет реализовать эту 
вершину, сводя все к функциям операто-
ра? Уже нынешние машины и механизмы 
сводят на нет трудовую палитру челове-
ка-субъекта. Все системы управления ме-
ханизмами построены по единым прин-
ципам и все творчество в управлении ими 
заключается в необходимости повышения 
квалификации или ее коррекции, т. е. 
формирования новых компетенций на 
универсальной профессионально-инстру-
ментальной платформе. Современным 
прообразом такой платформы в вопросах 
конвергенции инженерного искусства и 
науки является технонаука. 

Следовательно, в оптике социологи-
ческого анализа проблему субъектности, 
по крайней мере профессиональной, 
можно рассмотреть через содержание 
статусно-ролевого набора, репрезентиру-
емого сегодня в таких типах субъектно-
сти, как личность-оператор и личность-
пользователь. В этом случае основной 
критерий – это тип интеграции личности-
субъекта в сложностные социотехноми-
ры. Производитель, потребитель и экс-
перт инновации – несколько иная, слиш-
ком уж упрощенная и укрупненная типо-
логия, хотя и носящая фундаментальный 
методологический характер и выступаю-
щая основой для любых других типоло-
гизаций в изучаемом нами аспекте. Ведь 
тип оператора и пользователя может быть 
представлен в «производителе» через 
управление сложными машинами и тех-
нологиями, производящими другие тех-
нологии, и в «потребителе», реализую-
щем в киберфизической и иных типах 
технореальности когнитивные, гедони-
стические и иные потребности. И этот 
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вопрос имеет прямую связь с проблемой 
содержания и состояния ценностно-
нормативной матрицы, в которой форми-
руется и реализуется такой статусно-
ролевой набор. 

Толерантность, мультикультурализм 
и политкорректность, а также патриотизм 
и национальный шовинизм как антагони-
стический ответ на них являются гораздо 
более тиражируемыми, и потому соци-
ально востребованными глобалистскими 
и антиглобалистскими идеологемами, 
нежели интеллектуальность, творчество и 
близкие им, направленные на раскрытие 
человеческого потенциала. Это касается и 
техносферы современного общества. 
Можно быть уверенным, что при массо-
вом опросе люди окажутся подробно 
осведомлены лишь о тех технологиях и 
технических продуктах, которые широко 
используются в повседневной жизни и 
удовлетворяют утилитарно-гедонисти-
ческие потребности. Популяризации зна-
ний и достижений, стимулирования инте-
реса к научно-техническому творчеству 
как интеллектуально и психологически 
затратной деятельности в обществе по-
требления не происходит, стимулируется 
лишь спрос на ее результаты [11].  

Мы полагаем, что этот процесс сего-
дня во многом объективен и входит в об-
ласти самоорганизации, лежащие за пре-
делами компетенций управления НТП. 
Путем разрушения ценностной матрицы, 
имеющей и экзистенциальное, и культур-
но-интегративное значение для социаль-
ного субъекта, техносоциум заменяет ее 
нормативно-регулятивной, по образу ма-
шинных протоколов, тем самым он не-
вольно устанавливает отрицательную об-
ратную связь с субъектными ценностны-
ми матрицами, унифицируя их сообразно 
нормативам коммуникации и интеракций, 
соответствующих стандартам протоколов 
киберфизической реальности Индустрии 
4.0.  

Таким образом и формируется пара-
докс, заключенный, вопреки постмодер-
нистским ожиданиям, в эффекте обратно-
пропорциональной связи процессов 

усложнения техносоциума и упрощения 
личности посредством этой связи. Кон-
сьюмеристские ценности наиболее полно 
соответствуют нормативности техносо-
циума, а потому и иллюстрируют особую 
устойчивость в благоприятной среде как 
репликатор, конкурирующий с другими 
репликаторами за ресурсы среды. Ведь 
эти ценности также достаточно механи-
стичны, детерминированы для личности 
исключительно извне. И если в модели  
В. Г. Буданова Человек 2.0 – это техниче-
ский робот, то логика нашего анализа 
приводит к выводу, что в социокультур-
ном аспекте Человек 1.1, как своего рода 
переходный тип, – это социальный робот, 
интегрированный в систему техносоци-
альных коммуникаций и интеракций по 
принципу механистической связи. Если 
заглянуть в ближайшее будущее, то, ви-
димо, и само взаимодействие Человека 
2.0 и Человека 1.0 возможно лишь по 
установленным протоколам, как бы бур-
но не развивались конвергентные техно-
логии и эмерджентные квантоподобные 
интерфейсы, первого не скоро еще удаст-
ся полностью вывести за пределы реали-
стичных симуляций, а второго – за гра-
ницы нормативной матрицы общества 
потребления без направленной работы по 
развитию ценностного «S»-компонента 
NBICS-конвергенции. Следовательно, фор-
мирование органических, а не механиче-
ских оснований социального взаимодей-
ствия техносоциума является одной из ко-
герентных задач технологической конвер-
генции, базовым элементом ее социогума-
нитарных измерений. Именно соотнесение 
с социальной ценностью и предполагается 
человекомерностью NBICS-конвергенции 
в ее социокультурном измерении. 

Сегодня же мы видим реальный пе-
реход от институциональной к техноло-
гической детерминации ценностного со-
держания культурных матриц социальной 
жизни субъекта, смысл которой заключа-
ется в ином ее векторе, смене полюсов 
причинности – нормативность машинно-
го взаимодействия формирует ценности 
новой культуры. Условно это и есть тех-
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ногенная Мораль 2.0, призванная воспол-
нить ценностно-редуцированное содер-
жание механистичной нормативности 
общества техногенного капитализма. Это 
своего рода рационализация – процесс 
ключевой в формировании субъекта-
оператора, субъекта-пользователя. В по-
пытках идентификации и самоидентифи-
кации субъект рационализирует. Эта ра-
ционализация заключается в том, что 
личность-субъект в сложном социуме ис-
ключает нереферентные биографически 
области значений, а механизмом иденти-
фикации референтных ценностей и стра-
тегий выступает транслируемая идеоло-
гия общества потребления, в современ-
ном мире как раз и имеющая форму тех-
ногенного экспансивного капитализма. 
Она предлагает простые и понятные ли-
нейные паттерны биографии и создает 
ценностный дефицит, обедняя морфоло-
гию социальной субъектности, легитими-
руя инструментальный статус инноваций 
как высоких технологий широкого по-
требления в техногенных институцио-
нальных мифах.  

Таким образом, жизненный мир мас-
сового субъекта (как социальный Umwelt 
человека) – короткий биографический 
проект [12]. Ценностная среда общества 
потребления, механистичность Морали 
2.0 техносреды и основания социальной 
субъектности личности и группы коге-
рентны. Наряду с этим в условиях гло-
бальной неопределённости и объектив-
ной сложности и вариативности сценари-
ев будущего для субъекта исчезает акту-
альность долгосрочного прогнозирова-
ния. Сама практика жизни опровергает 
достоверность таких прогнозов. В этом 
также заключается связь вопроса с про-
блемой управления сложностью. 

По нашему мнению, этот принцип 
отрицательной обратной связи не зало-
жен осознанно в ее основу, но он в реаль-
ности отражается именно в таком регуля-
тивном механизме, являя так широко об-
суждаемые непредсказуемые синергети-
ческие эффекты уже на уровне социо-
культурной конкретики, а не в формах 

футурологических макропрогнозов. Ско-
рости НТП, назревающая NBICS-револю-
ция требуют оперативных решений и 
быстрых результатов, стремясь к техно-
логической сингулярности и вытесняя 
терминальные ценности инерционного 
исторического процесса инструменталь-
ными, характерными для общества, по-
дошедшего к «концу истории» и пытаю-
щегося выстроить дерево целей своего 
развития, основанного, по сути, на рас-
плывчатых прогнозах, но уже исключа-
ющих линейную экстраполяцию тенден-
ций прошлого. «Инструментальность» 
сущностно стоит в основе такого проект-
но-организованного техносоциума и его 
моделей субъектности. 

Важно тут то, что в условиях корот-
ких жизненных проектов и утрированно-
го сегодня проектного способа организа-
ции и общественной, и индивидуальной 
жизни сохраняются лишь актуальные для 
реализуемого проекта ресурсы, фунда-
ментально-стратегические ценности ни-
велируются и выпадают из круга рефе-
рентных значений. Соответственно, вос-
требованы и инструментальные, а не тер-
минальные ценности. Таким образом, 
технологическая сложность, конверген-
ция наук, знания и технологий в контек-
сте потребительского технократизма 
находятся в отношениях обратной про-
порциональности к духовной сфере, 
упрощающейся в по-прежнему репрезен-
тативной постмодернистской традиции 
заблуждений и ложного чувства причаст-
ности массового субъекта к растущей 
сложности техносреды. 

Все это и позволяет констатировать 
редукцию сложности социального субъ-
екта в техногенном «сложном социуме». 
В однотипно организованной среде начи-
нают прослеживаться явные жизненные 
стратегии субъекта, основанные на 
упрощении восприятия мира уже для це-
лей управления собственной биографией. 
Общий смысл таких стратегий заключа-
ется в формировании навыков оператив-
ного реагирования на мозаичность мно-
жества сложных контекстов. Эти страте-
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гии, несмотря на возможные поведенче-
ские вариации, по сути, построены на 
единых принципах и редукционны в от-
ношении матрицы возможностей воспри-
ятия мира и общества.  

Завершая работу, мы хотели бы от-
метить, что фундаментальный парадокс 
современности заключен в том, что 
усложнение «постнеклассического» тех-
носоциума объективно в отношении к 
массовому «простому» субъекту, и фено-
мен NBICS-конвергенции выводит про-
блему за пределы постнеклассической 
рациональности из чисто эпистемологи-
ческих границ в области не только соци-
окультурной реальности, но и субъект-
субъективности. Данный процесс в виде 
когнитивной модели превосходно отра-
жен В. Г. Будановым: Субъект – Сред-
ство – (Субъект* – Средство* – Объект*) 
[13]. И редукционный принцип в основе  
социальной субъектности, возможно, ак-
туален лишь для современной стадии как 
фазы антропологического перехода, ха-
рактеризуемой, как и большинство по-
добных этапов в жизни общества, состоя-
нием социокультурной аномии. В итоге в 
очередной раз встает вопрос «управления 
управлением» как управления сложно-
стью, синергией техносоциальной кон-
вергенции.  «Семиотический шов» дол-
жен быть создан не только на квантовом 
уровне NBICS-конвергенции, но также в 
ценностной плоскости ее «S»-компо-
нента, формировании содержания субъ-
ектности гибридной реальности.  

Статья подготовлена в рамках реа-
лизации финансируемого РНФ проекта 
№15-18-10013 «Социо-антропологичес-
кие измерения конвергентных техноло-
гий». 
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"CYBER-PHYSICAL" SOCIETY: SUBJECTIVITY. VALUES. COMMUNICATION 

This article is devoted to the analysis of a problem of a modern image and the content of social subject in inter-
face to technosphere developments, first of all convergent technologies. The essence of a problem is that in modern 
reality, contrary to transhumanistic expectations and philosophical pathos of the technocratic optimism, representing 
no more than the modernized ideology of post-modernist outlook, social essence of the person, his personality as an 
integrative sociocultural phenomenon is subject degrades or at least becomes simpler. It is dictated not only that un-
known level of technical and technological progress which we observe today, but also his projection in futurology in 
the widest range of her cultural and public locations, since scientific rationality, finishing existential experience of fear 
of the future in the individual and collective biography of the personality. The main result of work is establishment of 
the fact of a reduction of complexity of the social subject in difficult technogenic society, formation of his such type as 
the subject operator. In the same organized environment obvious vital strategy of the subject start being traced. They 
are based on simplification of perception of the world for management of own biography. The general sense of such 
strategy consists in formation of skills of rapid response to mosaicity of a set of difficult contexts. These strategy, de-
spite possible behavioural variations, in fact are constructed on the uniform principles and Dutch auctions concerning 
a matrix of opportunities of perception of the world and society.  

Key words: equipment sociology, social values, social subject, personality, communication, convergent tech-
nologies, scientific and technical progress, cyberphysical systems. 
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ФОРСАЙТ И ЕГО ФУНКЦИИ КАК ФОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

В статье представлены результаты исследования современного этапа эволюции технологическо-
го прогнозирования. Проблема, которую решает автор, заключается в многообразии работ и проектов, 
относящихся сегодня к технологическому прогнозированию, что затрудняет определение самой этой 
деятельности: является ли она познавательной или, скорее, социальной практикой, имеет ли скорее 
умозрительный или, напротив, практико-ориентированный характер? Прикладная значимость решения 
данной проблемы состоит в возможности получения критериев, позволяющих отделять познавательно 
плодотворную и социально значимую деятельность от профанации и малопродуктивных спекуляций. С 
целью решения обозначенной проблемы проведен анализ развития методологии, используемой в работах 
и проектах, относимых к технологическому прогнозированию. На основании результатов, полученных 
автором ранее, сделан вывод о том, что от классических прогнозных форм технологическое прогнозиро-
вание развивалось в сторону форсайт-деятельности. Проведен анализ функций форсайта технологиче-
ского развития. Выяснено, что компетенции форсайта относятся к трем областям сообразно входящим 
в него составляющим: области познания, планирования и проектирования, социальных преобразований – 
главным образом в плане формирования новых и трансформации старых социальных коммуникаций. Тре-
тья компонента имеет определяющее значение, поскольку субъектом форсайт-деятельности выступа-
ет коллективный, а не индивидуальный субъект. Разводятся форсайты, ориентированные на меж- и 
трансдисциплинарные коммуникации. Показано, что в рамках форсайта координируются не только позна-
вательные потенциалы – через «координацию убеждений и действий» (П. Галисон), но и деятельностные, 
что ведет к интеграции различных сообществ, преимущественно благодаря формированию проектной 
идентичности. Последнее обусловливает актуальность форсайта в реалиях современной России. В за-
ключение указывается на слабые места форсайт-деятельности, требующие продолжения ее теоретико-
познавательного исследования.  

Ключевые слова: технологическое прогнозирование, форсайт, компетенции и функции форсайтно-
го технологического прогнозирования. 

*** 
Получив мощный импульс к разви-

тию в послевоенный период, технологиче-
ское прогнозирование (ТП) стало одним 
из основных направлений прогнозных ис-
следований. Однако сегодня содержание 
этого направления является настолько не-
определенным с точки зрения его методо-
логии и того вида деятельности, к которо-
му оно относится [1–4], что нельзя не за-
даться целым рядом вопросов, в том чис-
ле: является ли то, что называют сегодня 

«технологическим прогнозированием», 
познавательной практикой? или, возмож-
но, это междисциплинарное направление, 
подобное инженерии, где знание и прак-
тическое действие неразрывно связаны 
друг с другом? является ли ТП научной 
деятельностью или оно относится к ве-
домству социальных практик с проблема-
тичным научным статусом (таких, как Fu-
ture studies)? Использование понятия 
«технологическое прогнозирование» в 
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качестве зонтичного, как это делается в 
работе [1], позволяет выйти из затрудни-
тельного положения, сняв приведенные и 
подобные им вопросы, но одновременно 
открывают возможность для профанаций 
и псевдонаучных изысканий. 

В настоящей работе будут представ-
лены результаты поиска ответа на вопрос, 
что есть технологическое прогнозирова-
ние, на основании анализа развития ме-
тодов, применяющихся в этой области. 
Тем самым будет выявлена специфика 
современного этапа развития данной дея-
тельности с тем, чтобы в последующем 
предпринять более широкое историко-
научное и теоретико-познавательное ис-
следование обозначенной проблемы. 

Эволюция методологии ТП  

Следуя избранной в [5] стратегии 
представления технологического прогно-
зирования как эволюционирующей дея-
тельности, можно выделить несколько 
ключевых методологических подходов 
(схема будет отличаться от предложен-
ной в [5]).  

Первоначально для построения про-
гнозов использовались главным образом 
тренды. Именно на этот метод опираются 
авторы одной из ранних, еще довоенных 
работ в данной области, которая и сего-
дня выглядит весьма профессиональной 
[6], и признаются, что «хотя доклад пред-
ставляет собой попытку работать с буду-
щим, при этом полностью осознается, что 
будущее произрастает из прошлого, и 
следовательно, чтобы определить тен-
денции, которые возникнут в будущем, 
нужно изучать тенденции, обозначивши-
еся в прошлом» [6, p. VIII]. Такая харак-
теристика точно отражает стремление 
прогностиков отмежеваться от того, что 
можно назвать ненаучным предвидением, 
например, от прямого усмотрения буду-
щего. Научное предвидение  это всегда 
вывод из условий и законов, характери-
зующих ситуацию. Или использование 
тенденций, которые являются конъюнк-
цией первых и вторых.  

Довольно скоро стало понятно, что 
одним количественным анализом данных 

обойтись не удастся, поэтому помимо 
развития методики прогнозной работы с 
трендами прогнозисты стали обращаться 
к другим методам. В обстоятельной рабо-
те Р. Аэрса это морфологический анализ, 
эвристические (к которым отнесены ме-
тод аналогии, метафоры, работа с раз-
личными переменными и моделирование) 
и интуитивные методы [7]. К последним 
фактически приписано все, что связано с 
экспертным прогнозированием, т. е. пред-
полагается, что эксперт опирается, преж-
де всего, на уникальные когнитивные 
способности по выявлению важного, 
обобщению сведений, на первый взгляд 
не связанных, и видению картины в це-
лом, а не фрагментарно.  

Добавление к экстраполяции трендов 
эвристических методов свидетельствует о 
лучшем понимании специфики техноло-
гического развития, его зависимости от 
множества факторов, в том числе новых 
точек роста и «джокеров» – маловероят-
ных, но потенциально чрезвычайно зна-
чимых событий. Сегодня исследователи 
успешно интегрировали оба методологи-
ческих подхода  опору на «старое» и 
стремление «ухватить» новое  стремясь 
получить более информативную картину 
текущего и перспективного состояния 
(см., например, [3]). Еще одно методоло-
гическое дополнение, ориентированное 
на увеличение количества охватываемых 
аспектов формирования будущего – 
SWOT-анализ [1].  

Морфологический анализ также 
предполагает дифференцированный ана-
лиз прогнозируемой ситуации и стано-
вится основанием сценарного метода – 
постройки или проигрывания различных 
вариантов развития (что демонстрирует 
исследование Д. Вельте [2]). При этом 
важно понимать, что морфологический 
анализ – метод, созданный для решения 
проблем инженерного изобретательства, 
поэтому он, по своей сути, является кон-
структивным, а не чисто аналитическо-
исследовательским. Подобный же потен-
циал имеет SWOT-анализ и еще в боль-
шей степени метод выявления, а по сути, 
конструирования джокеров, вписанных в 
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определенный сценарий их возникнове-
ния. В результате получаемые сценарии 
не носят чисто познавательного характе-
ра, напоминая скорее работу проекти-
ровщика, чем прогнозиста. В рамках та-
кой деятельности, безусловно, можно вы-
делить чисто познавательную компонен-
ту, более того, только она и должна ква-
лифицироваться в качестве прогнозной. 

Появление конструктивистских ме-
тодов прогнозного исследования обу-
словлено довольно быстро обозначив-
шейся дифференциацией ТП на поиско-
вое и нормативное [8]. Появление по-
следнего определило, с одной стороны, 
прогрессирующую тенденцию интегра-
ции прогнозирования и планирования, а с 
другой – поставило проблему: кто дол-
жен формулировать цели нормативного 
прогноза, кто и чьи потребности будет 
выражать? Этот вопрос послужил допол-
нительным стимулом (помимо эпистемо-
логической необходимости собирания 
большого числа точек зрения) для рас-
ширения участников прогнозного иссле-
дования. В результате ТП перестало быть 
исследованием и приобрело синтетиче-
ский характер.  

Выводы, полученные ранее [9], поз-
воляют заключить, что в случае ТП мы 
имеем дело сегодня не с прогнозировани-
ем как таковым, а с деятельностью более 
широкого плана и комплексной природы – 
с форсайтом. Все упомянутые работы по 
«предвосхищению технологических изме-
нений» соответствуют определению фор-
сайта как деятельности, совмещающей 
черты прогнозирования, планирования, 
проектирования и социальной технологии 
по консолидации акторов в интересах реа-
лизации совместных проектов.  

Новая форма «предвосхищения тех-
нологических изменений» соответствует 
трансформации общего понимания бу-
дущего как объекта научной деятельно-
сти и социального интереса: будущее не 
только произрастает из прошлого, оно 
конструируется из предпосылок в соот-
ветствии с целями акторов. Поэтому за-
дачи области «предвосхищения техноло-

гических изменений» являются одновре-
менно и познавательными, и проектив-
ными. Картина перспективного состояния 
науки и технологии не может быть выве-
дена из текущего состояния, ее надо кон-
струировать из различных условий и 
предпосылок, имеющихся в настоящем. 
Делать это необходимо, поскольку пла-
нирование как таковое невозможно, пока 
у нас нет фиксированной перспективы, 
частью состоящей из необходимого со-
держания, а частью из проблематичного 
или вариативного. Другими словами, для 
успешной деятельности необходимо 
удерживать перед собой перспективу, не 
просто содержащую «дыры», вакантные 
места, которые можно заполнить чем 
угодно. Нужно знать, во-первых, чем они 
могут быть заполнены (а это зависит от 
необходимого содержания будущего), и, 
во-вторых, как повлияет то или иное со-
держание на будущее данного процесса и 
процессов, сопряженных с ним. Такой 
задаче отвечают методы, позволяющие 
частично открывать и частично констру-
ировать будущее в процессе поиска джо-
керов (который может граничить с созда-
нием новой идеи), морфологического и 
SWOT-анализа текущей ситуации и по-
строения сценариев (когда ситуация ре-
конфигурируется, разбирается и пересо-
бирается вокруг ключевых узлов).  

Подобные пересборку и конструиро-
вание картины будущего технологиче-
ского развития, поскольку они, во-пер-
вых, касаются всех в смысле своих соци-
альных и антропологических послед-
ствий, а во-вторых, требуют коллектив-
ных эпистемических усилий, очевидно, 
невозможно осуществлять усилиями от-
дельных ученых, пусть даже энциклопе-
дически эрудированных и широко ода-
ренных. Необходима кооперация пред-
ставителей на первом уровне различных 
дисциплин, далее  различных областей 
научного знания, затем  областей знания 
и практики, и наконец  различных типов 
мышления. Таким образом, проективный 
характер «предвосхищения технологиче-
ских изменений»  превращает его в пло-



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

 

щадку взаимодействия и интеграции зна-
ний, интересов, локальных образов бу-
дущего и их носителей.   

Далее будем продолжать использо-
вать устоявшийся термин «технологиче-
ское прогнозирование», дополняя его 
определением «форсайтное», поэтому 
подчеркнем еще раз: речь более не идет о 
прогнозировании, но именно о форсайт-
деятельности в области прогностической 
работы с технологическим развитием.

(Термин «прогностический» использует-
ся здесь не в смысле «относящийся к про-
гностике», а в смысле «относящийся к 
прогностической деятельности» [10]). 

Функции форсайтного технологического 
прогнозирования 

Чтобы завершить первый этап спе-
цификации современной формы ТП, 
нужно подробнее обрисовать те функции, 
которые она выполняет (табл.).  

 
Компетенции и функции форсайтного технологического прогнозирования 

Общие 
компетен-

ции 

Познавательные Проективно-
конструктивные 

Социально-
технологические 

Функции 

«Перевод» с одного дис-
циплинарного (или науч-
ного) языка на другой 
дисциплинарный язык 
(или язык обыденного, ху-
дожественного и прочего 
познания)  

Преодоление разрыва 
между прогнозировани-
ем и проектированием 

Внутренняя консолида-
ция профессиональных 
сообществ, развитие ло-
кальных идентичностей 

Формирование меж- и 
трансдисциплинарных 
дискурсов будущего  

Координация различных 
деятельных схем в от-
ношении одного пред-
мета 

Координация действий 
полисубъектной, поли-
профессиональной сре-
ды 

Интеграция локальных 
знаний с целью уменьше-
ния глобальной неопреде-
ленности 

Формирование меж- и 
трансдисциплинарного 
пространства проекти-
рования 

Консолидация общества 
(при реализации круп-
номасштабных техноло-
гических форсайтов) 

Функции 

Интеграция субъективных 
представлений о будущем 
с целью формирования 
интерсубъективного (объ-
ективного) представления 

Повышение качества 
социальной оценки тех-
нологических и социо-
технологических проек-
тов 

Формирование проект-
ной идентичности 

Формирование системного 
и многоаспектного виде-
ния будущего 

Информационное обес-
печение системного и 
комплексного, социо-
технического планиро-
вания и проектирования 

Формирование сетевых 
кратко- и долгосрочных 
взаимодействий 

Реализация рефлексивных 
и рекурсивных познава-
тельных стратегий 

Мониторинг и оценка 
реализующихся проек-
тов, обеспечение кор-
ректировки замысла и 
формы его реализации 

Улучшение качества со-
циальных технологий  
путем повышения их 
рефлексивности 

    
Компетенции форсайта соответ-

ствуют входящим в него деятельностным 
компонентам, т. е. относятся к трем обла-
стям: познавательной, проективной (в от-
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ношении технологических объектов) и 
социально-преобразовательной. Важной 
для понимания ФТП является зависи-
мость двух первых компонентов форсай-
та от третьего, которая обусловлена тем, 
что форсайт не реализуем в рамках клас-
сического понимания познания. Форсайт 
не вписывается в рамки индивидуали-
стичной эпистемологии, «гносеологиче-
ской робинзонады» и должен рассматри-
ваться в предметном поле коллективной 
эпистемологии [11]. Форсайт-деятель-
ность, в отличие от других видов прогно-
стической деятельности, не может стро-
иться как индивидуальная, но является 
коллективной и зависит от существую-
щих форм коммуникации и того, как она 
сама трансформирует эти коммуникации.  

Опираясь на исследования Л. П. Ки-
ященко, можно заключить, что в рамках 
форсайта реализуется специфический тип 
коммуникации, который Л. П. Киященко 
называет «трансдисциплинарный» [12]. 
Ряд авторов, например В. А. Бажанов, ис-
пользуют понятие «трансдисциплинар-
ность» для фиксации представлений, ме-
тодов или норм, принадлежащих сразу 
нескольким дисциплинам и в этом смыс-
ле не принадлежащим ни одной из них 
[12]. Для сравнения, междисциплинар-
ность в этом смысловом контексте отра-
жает феномен «встречи» дисциплинар-
ных знаний, а не их единства через неко-
торый когнитивный элемент, как это 
наблюдается в случае трансдисциплинар-
ности. Здесь о меж- и трансдисциплинар-
ности говорится в плане анализа внут-
реннего устройства научного знания, но 
можно говорить о них и в плане описания 
коммуникативных процессов в науке. 
Именно в этом смысле понятия «междис-
циплинарность» и «трансдисциплинар-
ность» использовались в [13]. Междис-
циплинарность отражает довольно тра-
диционный тип научных коммуникаций, 
существовавший и тридцать, и сто лет 
назад. Тот факт, что междисциплинар-
ность стала предметом пристального 
внимания именно в последние годы, свя-

зан с естественным процессом развития 
науки, когда специализация и дисципли-
нарная дифференциация научного зна-
ния, с одной стороны, породили пробле-
му перевода с одного теоретического 
языка на другой (а с учетом эпистемоло-
гического значения языка  перехода из 
одной онтологии в другую), а с другой 
стороны, привели к необходимости, обу-
словленной как теоретическими, так и 
практическими интересами, этот перевод 
осуществлять. В этом смысле «междис-
циплинарность» как феномен и объект 
пристального изучения возникает в мо-
мент, когда явление, существовавшее и 
прежде, сталкивается со множеством 
трудностей. 

В определенной степени то же мож-
но сказать и о трансдисциплинарности, 
которая в значении, предлагаемом                
Л. П. Киященко и используемом нами, 
фиксирует процессы не внутринаучного 
взаимодействия, а взаимодействия раз-
личных типов познания, различных эпи-
стемических ракурсов  научно-иссле-
довательского, практико-ориентирован-
ного, обыденного, художественного, ре-
лигиозного. Нельзя сказать, что научное 
мышление прежде не сталкивалось с 
обыденным или религиозным, уживаясь в 
головах многих ученых. Однако во вто-
рой половине XX в. взаимодействие 
науки и других сфер осложнилось, по-
скольку роль научного знания как произ-
водящей силы стала поистине огромной, 
пришла практически в каждый дом и 
принесла с собой слишком много про-
блем.  

Форсайт является итогом всех опи-
санных перипетий, поскольку эта дея-
тельность, субъектом которой является не 
научное или инженерное сообщество, но 
в идеале общество в целом, а примени-
тельно к конкретным задачам  поли-
субъектная среда, объединяющая всех 
субъектов, чьи интересы оказываются за-
тронутыми этой задачей. В зависимости 
от масштаба поставленной задачи в фор-



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

 

сайте может реализовываться как исклю-
чительно меж-, так и трансдисциплинар-
ная коммуникация. И в первом, и во вто-
ром случае пространство форсайт-
проекта возможно характеризовать как 
«зону обмена» (П. Галисон), позволяю-
щую решать проблему перевода не толь-
ко с языка одной дисциплины/научной 
области на язык другой, но с языка науки 
на язык, например, обыденного познания. 
Тот факт, что, помимо чисто исследова-
тельской, форсайт предполагает деятель-
ность проективную, усиливает эффект 
«координации убеждений и действий» 
(П. Галисон). 

Пример координации убежде-
ний/знаний (beliefs)  методы круглых 
столов и экспертных панелей. Такая ко-
ординация дает двоякий эффект. Во-
первых, позволяет снизить уровень не-
определенности и трансформировать 
субъективные интуиции в обоснованные 
интерсубъективные представления о бу-
дущем. Во-вторых, возникает многоас-
пектное и системное представление ис-
следуемого объекта, что является жиз-
ненно важным для эффективного техно-
логического развития. Помимо коорди-
нации знаний и исследовательских дей-
ствий, форсайт активизирует координа-
цию практических действий через согла-
сование точек зрения/интересов. Все, кто 
участвуют в форсайте, так или иначе 
«предметно» связаны, однако между ни-
ми может не существовать устойчивого 
взаимодействия по поводу общего пред-
мета. Согласование ви́ дений создает воз-
можность выработки общего плана дей-
ствий.   

«Координация убеждений и дей-
ствий» запускает процессы консолидации 
внутри полисубъектной среды, и техно-
логические форсайты, трансформирую-
щиеся в социальные, имеют огромный 
потенциал в плане консолидации обще-
ства. При этом возможны различные ти-
пы интеграционных процессов, наиболее 
перспективным из которых является об-

щественная интеграция через общую 
проектную деятельность, формирующая 
«проектную идентичность». Такая иден-
тичность представляется заманчивым ин-
струментом мировой консолидации, а 
также консолидации многонациональ-
ных, поликультурных обществ, каковым 
является и российское общество. В об-
щемировой перспективе на глобальный 
проект претендует целый ряд идей, начи-
ная от идеи устойчивого развития и кон-
чая идеей кибернетического бессмертия. 
Что касается России, то проект построе-
ния инновационной экономики оказыва-
ется неэффективным в плане объедине-
ния общества. 

Наряду с общей для полисубъектной 
среды индентичностью, форсайт способ-
ствует рефлексии над индентичностями 
отдельных социальных групп. Здесь от-
ражается рефлексивный потенциал фор-
сайта, который может быть ориентирован 
как на рефлексивный анализ предполага-
емых действий, так и на процессы само-
сознания субъектов полисубъектной сре-
ды. Первое направление позволяет повы-
сить уровень управляемости технологи-
ческим развитием, второе  решать со-
цио-антропологические проблемы, осо-
бенно остро стоящие в связи с развитием 
конвергентных технологий, обещающих 
радикальное преобразование человека  
его телесности, среды обитания и созна-
ния. 

Функции форсайта, более детальный 
перечень которых представлен в таблице, 
в полной мере отвечают новым коммуни-
кационным стратегиям в области науч-
ных исследований, управления наукой, 
формирования нового диалога науки и 
общества. Конечно, несмотря на отме-
ченную нами зависимость познаватель-
ной составляющей от коммуникацион-
ной, эпистемологический анализ форсай-
та не может быть ограничен обзором пе-
речисленных в таблице познавательных 
компетенций. Как научная деятельность, 
а не социальная или управленческая тех-
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нология, форсайт реализует принципы 
постнеклассической рациональности, си-
нергетического и сложностного подхо-
дов. Как представляется, форсайт соот-
ветствует той картине познавательной 
деятельности, которую рисует В. А. Ар-
шинов [9], в частности отражает идею 
«нового диалога человека с природой» 
как нового диалога субъекта и объекта 
познания. Однако форсайт сталкивается с 
существующей для всей постнеклассиче-
ской науки опасностью невозможности 
выработки интерсубъективного ви́ дения 
иначе, чем путем рефлексивного управ-
ления и тоталитарных стратегий. Личный 
опыт участия в обсуждении стратегиче-
ских проектов заставляет согласиться с 
точкой зрения о привлекательности эли-
таристской модели (ранее нами указыва-
лось на опасность манипуляторского по-
тенциала форсайта, особенно очевидную 
для метода Дельфи [14; 15]). Эти риски 
требуют продолжения теоретико-поз-
навательного исследования форсайта в 
контексте постнеклассической концепции 
философии науки и коллективной эпи-
стемологии. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта РНФ, проект №15-18-10013 «Со-
цио-антропологические измерения кон-
вергентных технологий». 
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FORESIGHT AS FORM OF TECHNOLOGICAL FORECASTING AND ITS FUNCTIONS 

The article presents the results of a study of the present stage of the evolution of technological forecasting. The 
problem which author have solved lies in the diversity of works and projects that are appurtenant to technological 
forecasting today. The situation makes it difficult to determine technological forecasting itself: is it cognitive or, rather, 
social practice, whether speculative or, on the contrary, practice-oriented character it has? Practical significance of 
solving this problem consists in the possibility of obtaining criteria to separate cognitively productive and socially 
meaningful activities from profanation and unproductive speculation. For the purpose of solving of identified problem 
the analysis of the development of methodology used in works and projects, attributable to technological forecasting, 
is carried out. On the basis of the results obtained by author earlier it is concluded that the classical forecasting forms 
of technological forecasting has evolved to the foresight activity. Functions of the foresight of technological develop-
ment are analyzed. It is found that the competences of foresight relate to the three areas according to the foresight’s 
components: knowledge, planning and projecting, social transformation – mainly the formation of new and the trans-
formation of old social communications. The third component is essential, because the subject of the foresight activity 
is a collective, not an individual subject. Foresights, provided inter- and transdisciplinary communications, are distin-
guishing. It is shown that in the framework of the foresight not only cognitive, but also practical (owing to actions) ca-
pabilities are coordinated. The second type of coordination leads to the integration of different communities, mainly 
due to the formation of project identity. The latter determines the relevance of foresight in contemporary realities of 
Russia. In the conclusion it is pointed to the weaknesses of the foresight activity that require extension of its episte-
mological research. 

Key words: technological forecasting, foresight, competences and functions of foresight technological fore-
casting. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

УДК 339.138 
О. А. Латвис, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
(e-mail: olgalatvis@yandex.ru) 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ  

Способность организации к изменению – ключевой фактор ее успеха в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе. В будущем самыми преуспевающими станут те организации, которые способны стре-
мительно и эффективно осуществлять фундаментальные, долгосрочные изменения.  

В практике и научных исследованиях все больше внимания уделяется анализу методов и организа-
ционным возможностям управления изменениями. В настоящее время многие организации осуществляют 
преобразования в формах и методах управления, направленные на стимулирование предприимчивости и 
развитие новых экономических отношений. Необходимость преобразований вызвана существующей соци-
ально-экономической ситуацией, которая предъявляет высокие требования к ускорению адаптации со-
временных организаций к быстро меняющимся условиям жизнедеятельности и к повышению конкуренто-
способности производимой продукции по сравнению с иностранными производителями. Главная задача 
современных организаций – преобразование в эффективные субъекты рыночной экономики, способные к 
самосохранению и саморазвитию. Для выполнения данной задачи предприятиям необходимо изменить 
подходы к проведению организационных изменений, сделав их управляемыми. Организационные изменения 
будут эффективны при условии, если они будут проводиться системно во всех основных направлениях 
жизнедеятельности предприятия.  Изменения маркетинговой среды и их влияние на деятельность орга-
низации, запросы покупателей, рыночные отношения стали  одним из ключевых вопросов управления из-
менениями. 

В статье представлена модель управления маркетинговыми изменениями,  разработанная автором 
на основе современных исследований в области моделирования процессов управления изменениями в раз-
личных науках и представления о процессе маркетинговых изменений. Данная модель позволяет увязать 
объект, цели, принципы и методы управления маркетинговыми изменениями с разворачивающимся во 
времени управленческим процессом с учетом особенностей маркетингового изменения как объекта 
управленческого воздействия. 

Ключевые слова: маркетинговые изменения, управление изменениями, модель управления измене-
ниями, управление маркетингом. 

*** 

Основоположником теории управле-
ния изменениями является немецко-
американский ученый Курт Левин, сфор-
мулировавший в первой половине ХХ в. 
трехэтапную модель управления измене-
ниями, или модель спланированных из-
менений: размораживание – изменение 
(движение) – повторное замораживание. 
Данная модель доказала свою эффектив-
ность и лежит в основе множества подхо-
дов к процессу организации изменений в 
различных областях науки, особенно в 
управлении организационными измене-
ниями [1–6]. Понимание маркетингового 
изменения как организованного целена-
правленного процесса изменения ранее 
сформированных компонентов суще-
ствующей политики маркетинга с целью 
развития компании и повышения ее кон-
курентоспособности позволяет использо-
вать модель К. Левина в качестве базовой 

для разработки модели управления мар-
кетинговыми изменениями при условии 
ее адаптации к объекту управленческого 
преобразовательного воздействия.  

Особенностью процесса управления 
маркетинговыми изменениями является 
то, что объектом управления являются не 
люди, а преобразовательные процессы в 
политике маркетинга, что позволяет ис-
ключить субъективный компонент, игра-
ющий решающую роль в управлении ор-
ганизационными изменениями, а также 
то, что толчком к инициации маркетинго-
вых изменений является не кризис, а вы-
сокая степень изменчивости внешней 
среды, что определяет также необходи-
мость осуществления маркетинговых из-
менений на регулярной основе. 

На основании универсальной модели 
спланированных изменений К. Левина и с 
учетом перечисленных особенностей 
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процесса управления маркетинговыми 
изменениями автором статьи разработана 

следующая модель управления маркетин-
говыми изменениями (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Модель управления маркетинговыми изменениями 

В представленной модели процесс 
изменений представлен как цикличный, 
что обозначено с помощью стрелки, со-
единяющей стадии «замораживание» и 
«размораживание». Данный фактор прин-
ципиально отличает предложенную мо-
дель от классической модели изменений, 
представляющей процесс изменения как 
линейный процесс, имеющий начало и 
конец во времени. Данная модель спла-
нированных маркетинговых изменений 
отражает непрерывность последователь-
ности маркетинговых изменений в поли-
тике маркетинга и коррелирует с пони-
манием сущности процесса развития в 
современной науке. 

Исходя из современного представле-
ния цикла как совокупности процессов, 
имеющих законченную круговую после-
довательность [7], не обязательно приво-
дящую к первоначальному состоянию, 
совокупность последовательных дей-
ствий по генерированию, реализации и 
контролю маркетингового изменения, об-
разующих последовательность этапов 
«размораживание – изменение – замора-
живание», может быть определена как 
цикл маркетингового изменения.  

Каждый этап цикла маркетингового 
изменения соотносится с одной из функ-

ций маркетинга, осуществляемых в от-
ношении маркетинговых изменений: этап 
«размораживание» предполагает осу-
ществление маркетинговых исследований 
изменений, этап «изменение» – планиро-
вание и реализацию маркетинговых из-
менений, этап «замораживание» связан с 
контролем. Таким образом, для каждого 
этапа цикла маркетингового изменения 
формулируются особые задачи, выбира-
ются особые методы и инструменты. 

На основании представления о про-
цессе управления изменениями в теории 
К. Левина, в теории реинжиниринга биз-
неса, и с учетом особенностей управления 
маркетинговыми изменениями, каждый из 
этапов цикла маркетингового изменения 
можно разделить на несколько шагов.  

Этап «размораживание» направлен 
на принятие решения о наличии или от-
сутствии необходимости в маркетинго-
вых изменениях на данный момент вре-
мени на основании соответствия или 
несоответствия реального состояния 
компании желаемому, а также выявления 
критичных для компании внешних изме-
нений, произошедших за период времени. 
На данном этапе управления маркетинго-
выми изменениями можно выделить сле-
дующие шаги: 
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1. Сбор и анализ информации об из-
менении маркетинговых показателей 
компании за период времени t1–t, срав-
нение текущих показателей с целевыми 
показателями; оценка динамики состоя-
ния компании. 

2. Сбор и анализ информации о 
внешних изменениях, произошедших за 
период времени t1–t, оценка динамики 
внешних изменений на основе сравнения 
текущей рыночной ситуации с ситуацией 
в прошлом; прогнозирование внешних 
изменений (факультативно). 

3. Принятие решения о необходимо-
сти реализации маркетинговых измене-
ний на момент времени t1 на основе ре-
зультатов проведенных исследований. 

4. Формирование целей маркетинго-
вых изменений. 

Этап «изменение» управления мар-
кетинговыми изменениями включает сле-
дующие шаги: 

5. Генерирование альтернатив мар-
кетинговых изменений. 

6. Осуществление выбора маркетин-
гового изменения. 

7. Планирование и разработка стра-
тегии маркетингового изменения. 

8. Интегрирование стратегии марке-
тингового изменения.  

9. Разработка системы оценки ре-
зультатов маркетингового изменения и 
его эффективности. 

10. Реализация маркетингового из-
менения. 

Генерирование альтернатив марке-
тинговых изменений – наиболее творче-
ский этап процесса спланированных мар-
кетинговых изменений, требующий разви-
тия творческого потенциала компании, 
что позволит получать достаточное коли-
чество альтернатив маркетингового изме-
нения и, на следующем этапе, выбирать то 
изменение, которое в наибольшей степени 
соответствует целям компании, комплексу 
маркетинга и другим критериям. 

Итогом планирования маркетингово-
го изменения является формирование 
стратегии маркетингового изменения, ко-
торая интегрируется в общую стратегию 
маркетинга на определенный отрезок 
времени. Комплекс мероприятий по реа-

лизации маркетингового изменения, 
встроенный в общую стратегию марке-
тинга компании и составляющий с ней 
одно целое, но имеющий строгие ограни-
чения по затратам и срокам, может быть 
определен как интегрированная стратегия 
маркетингового изменения [8]. 

Оценка эффективности маркетинго-
вого изменения осуществляется с приме-
нением количественно измеряемых кри-
териев, которые выбираются с учетом 
конкретных условий осуществления дан-
ного изменения, целей, вида и характери-
стик маркетингового изменения. Первые 
результаты маркетинговых изменений 
могут быть зафиксированы на этапе их 
реализации. Также на этапе реализации 
процесс маркетингового изменения попа-
дает под воздействие внешних факторов 
и изменений, которые выступают в роли 
силовых полей [9].  

В теории К. Левина этап «заморажи-
вание» направлен на стабилизацию со-
стояния организации после реализации 
изменений и недопущение гомеостаза 
[10]. Данный фактор необходимо учиты-
вать в особенности при реализации мар-
кетинговых изменений, включающих из-
менение деятельности сотрудников. Дан-
ный этап включает следующие шаги: 

11. Контроль маркетингового изме-
нения.  

12. Оценка эффективности марке-
тингового изменения. 

Несмотря на то, что шаг 11 начина-
ется одновременно с началом шага 10, мы 
относим его к этапу «замораживание»,          
т. к. он представляет собой переход от 
маркетинговой функции реализации мар-
кетингового изменения к функции кон-
троля маркетингового изменения. Кроме 
того, как следует из предложенной моде-
ли управления маркетинговыми измене-
ниями, шаг 11 продолжается до момента 
начала нового цикла маркетингового из-
менения (см. рис. 1). Фиксирование нача-
ла стойкого снижения маркетинговых 
изменений после положительного эффек-
та от реализации маркетингового измене-
ния может служить толчком к началу но-
вого цикла. 
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Рис. 2. Алгоритм управления маркетинговыми изменениями 
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С целью упрощения представления 
порядка осуществления управления мар-
кетинговыми изменениями в рамках од-
ного цикла автором разработан следую-
щий алгоритм (рис. 2). 

Предложенный алгоритм представ-
ляет четкую последовательность дей-
ствий, нарушение которой может приве-
сти к отсутствию эффекта от маркетинго-
вого изменения. Например, не следует 
инициировать маркетинговое изменение, 
не проведя предварительных маркетинго-
вых исследований или не имея четких це-
лей. Выводы о полезности маркетингово-
го изменения и его роли в развитии ком-
пании не могут быть сделаны в случае 
отсутствия системы оценки эффективно-
сти маркетингового изменения.  

Таким образом, предложенная мо-
дель управления маркетинговыми изме-
нениями позволяет увязать объект, цели, 
принципы и методы управления марке-
тинговыми изменениями с разворачива-
ющимся во времени управленческим 
процессом, с существующей стратегией 
маркетинга и при этом учесть особенно-
сти маркетингового изменения как объ-
екта управленческого воздействия.  
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DEVELOPMENT OF A MODEL OF MANAGEMENT OF MARKETING CHANGES 

Capability of the organization to change – a key factor of its success in a short-term and long-term outlook. In 
the future the most successful will become those organizations which are capable to perform promptly and effectively 
fundamental, long-term changes. In practice and scientific research more and more attention is paid to the analysis of 
methods and organizational opportunities of change management. Now many organizations perform the transfor-
mations in forms and methods of management directed to stimulation of enterprise and development of the new eco-
nomic relations. The necessity of transformations is caused by the existing social and economic situation which im-
poses high requirements of acceleration of adaptation of the modern organizations to quickly changing conditions of 
activity and of increase in competitiveness of the made products in comparison with foreign producers. The main task 
of the modern organizations – transformation to the effective subjects of market economy capable to self-preservation 
and self-development. For accomplishment of this task the entities need to change approaches to carrying out organ-
izational changes, having made them managed. Organizational changes will be effective, under a condition if they 
are carried out systemically in all main directions of activity of the entity. Changes of the marketing environment and 
their influence on organization activity, requests of buyers, the market relations became one of key questions of 
change management. In article the management model marketing changes developed by the author on the basis of 
modern researches  

in the field of modeling of change management processes in various sciences and ideas of process of market-
ing changes is provided. This model allows to coordinate an object, the purposes, the principles and methods of 
management of marketing changes to the management process which is developed in time taking into account fea-
tures of marketing change as object of managerial impact. 

Key words: marketing changes, managing changes, change management model, managing marketing. 
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(Курск) (e-mail: ov4arepko.july@yandex.ru) 
РЕЙТИНГ И РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА: ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ  

Рассмотрены определения понятий «рейтинг» и «рейтинговая оценка» с позиции различных ученых-
экономистов, которые по-разному подходят к трактовке данных экономических терминов. Изложены ос-
новные интерпретационные позиции в отношении терминов «рейтинг» и «рейтинговая оценка». Обозна-
чена и проанализирована проблема отсутствия четкого разграничения исследуемых понятий, которая 
заключается в отождествлении «рейтинга» и «рейтинговой оценки» различными учеными-экономистами, 
трактующими разные исследуемые определения практически одинаково. Проведен интерпретационный 
анализ  понятий «рейтинг» и «рейтинговая оценка», позволивший  выявить две группы авторов, разли-
чающихся в своих взглядах: одна из которых под рейтингом и рейтинговой оценкой рассматривает кон-
кретную оценочную характеристику, а другая – «процесс» построения группы субъектов по оценочному 
параметру. В ходе проведения интерпретационного анализа  понятий «рейтинг» и «рейтинговая оценка» 
было установлено, что большинство ученых-экономистов подразумевают под этими терминами «ре-
зультат» проведенного анализа, то есть конечный итог анализа, а другая часть авторов – непосред-
ственно «процесс» определения результатов анализа. На основе проведения интерпретационного анали-
за рассматриваемых понятий предложены  собственные определения рейтинга и рейтинговой оценки, 
которые имеют непосредственную взаимосвязь друг с другом и вытекают одно из другого. Продемон-
стрирована взаимосвязь понятий рейтинга и рейтинговой оценки, уникальность каждого из них в виде 
схемы, отражающей, что рейтинг является следствием, результатом проведения рейтинговой оценки. 
Представлены преимущества введения разграничения понятий «рейтинг» и «рейтинговая оценка», вы-
раженные в конкретизации каждого из них и установлении логической взаимосвязи между ними, возможно-
сти четкого понимания сущности данных определений и наиболее точного их применения в современной 
экономической литературе.  

Ключевые слова: интерпретация, рейтинг, рейтинговая оценка, результат анализа, процесс 
определения результата анализа, показатель, индикатор, расположение по шкале. 

*** 
В современных условиях развития 

экономики залогом успешной деятельно-
сти хозяйствующих субъектов являются 
грамотно принятые правильные управ-
ленческие решения, выбор которых, в 
свою очередь, основан на аналитической 
составляющей необходимых показателей. 
Так, одним из инструментов аналитиче-
ской обработки показателей выступает 
рейтинговая оценка, сущность которой 
заключается в отражении значимости 
субъекта хозяйствования, в его оценке, 
отнесении к классу, разряду, категории 
[1, с. 448]. 

Закономерной тенденцией последне-
го времени является тот факт, что рей-
тинги приобретают широкую популяр-
ность в современном деловом и научном 
обществе. Данная ситуация обусловлена 
тем, что  рейтинг одновременно в сжатой 
и содержательной форме характеризует  
текущее состояние и перспективные тен-
денции изменения той или иной стороны 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
играя при этом роль индикатора в приня-
тии управленческих решений.  

В основе рейтинга лежит обобщен-
ная характеристика по определенным 
критериям, позволяющая группировать 
предприятия в определенной последова-
тельности по степени убывания (возрас-
тания) данных критериев [2, с. 127]. 

При всей популярности рейтингов и 
рейтинговой оценки на сегодняшний день 
в современном обществе не существует 
единого подхода к определению  понятий 
«рейтинг» и «рейтинговая оценка». В 
формулировке данных терминов наблю-
даются как общие, так и частные харак-
теристики, однако четкого разграничения 
данных понятий в экономической литера-
туре нет. 

С целью выявления сходных харак-
теристик терминов «рейтинг» и «рейтин-
говая оценка» и их истолкования через 
собственную призму взглядов нами был 
использован индуктивный метод иссле-
дования, который позволил провести  
анализ интерпретации данных определе-
ний с позиции различных авторов [3–15] 
и зафиксировать наиболее общие и суще-
ственные признаки этих понятий (табл.). 
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Анализ интерпретации определений «рейтинг» и «рейтинговая оценка» 

Автор Выделение наиболее существенных признаков понятия 
в его трактовке (общее) 

Этап проведе-
ния анализа 

(частное) 
Интерпретация понятия «рейтинг» 

Б. А. Райзберг [3] Оценка значимости, характеризуемая числовым показа-
телем, номером места, занимаемого в ряду 

результат 

Показатель кредитоспособности компании, надежности 
ценных бумаг 

результат 
 

Л. И. Лопатников 
[4] 

Упорядоченная совокупность по показателю, отобра-
жающему качества объекта, а также методика этого 
упорядочения 

определение 
результата 

А. М. Карминский 
[5, с. 4-6;  
6, с. 86] 

Комплексная оценка сравнительно однородных субъек-
тов по сопоставимой шкале ценностей, проведенная по 
единой технологии 

определение 
результата 

Величина, характеризующая субъект и позволяющая 
при сопоставлении с другими оценить вероятность 
превосходства 

результат 

Оценка состояния субъекта рейтингования (сопостав-
ление), а не построение группы субъектов по некото-
рому ранжиру 

результат 

Отнесение к классу или категории результат 
Комплексная оценка, в которой используется совокуп-
ность многих показателей 

определение 
результата 

Комплексная оценка рисков по рейтинговой шкале определение 
результата 

А. В. Постюшков  
[7, с. 46] 
 

Оценка анализируемого объекта по шкале показателей результат 
Индикатор деловой активности, отражающий конъ-
юнктурную ситуацию и позволяющий сделать прогноз 
происходящих изменений 

результат 

Выраженная экспертным мнением оценка предприяти-
яна основе количественного и качественного анализов 

результат 

В. А. Зимин  
[8, с. 5-11] 
 

Комплексная оценка способности заемщика к погаше-
нию обязательств 

результат 
 

Сводная (комплексная) оценка состояния объекта рей-
тингования на основании системного анализа в виде 
индекса 

результат 

В. В. Ковалев,  
А. Н. Волкова  
[9, с. 408] 

Выстраивание некоторых единиц в определенном по-
рядке, в соответствии с установленными правилами и 
критериями 

определение 
результата 

М. И. Дроздова  
[10, с. 182] 

Итог комплексной оценки результат 

Интерпретация понятия «рейтинговая оценка» 
А. Д. Шеремет  
[11, с. 389] 

Место предприятия в классификации, полученной в 
ходе рейтинговой процедуры 

результат 

Н. С. Пласкова 
[12, с. 414] 

Определение ранга организации по совокупности пока-
зателей 

определение 
результата 
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Окончание табл. 

Автор Выделение наиболее существенных признаков понятия 
в его трактовке (общее) 

Этап проведе-
ния анализа 

(частное) 
Н. М. Ульяницкая, 
И. Р. Кирищиева  
[13, с. 101] 

Комплексная оценка качества функционирования 
предприятия 

результат 
 

И. А. Слободняк  
[14, с. 33]. 

Интегральная оценка хозяйствующего субъекта на ос-
новании комплекса показателей 

результат 

В. В. Носов,  
О. П. Уманская  
[15, с. 38] 

Интегрированный показатель, позволяющий ранжиро-
вать субъекты хозяйствования в определенной после-
довательности 

результат 

   
Анализ интерпретации определений 

«рейтинг» и «рейтинговая оценка» пока-
зал, что ученые-экономисты в своих 
взглядах по исследуемой проблеме раз-

делились на две группы, каждая из кото-
рых вносит свой ключевой стержень в 
формирование рассматриваемых понятий 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Разделение взглядов в интерпретации определений «рейтинг» и «рейтинговая оценка» 
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В данном случае первая группа авто-
ров закладывает ключевой стержень в 
формирование понятий «рейтинг» и «рей-
тинговая оценка» в виде таких  параметров, 
как: показатель, величина-характеристика, 
состояние субъекта, класс, категория, 
оценка объекта по заданной шкале, инди-
катор,  индекс, итог оценки, место в клас-
сификации. Это, в свою очередь, свиде-
тельствует о том, что под рейтингом и рей-
тинговой оценкой в качестве конкретной 
оценочной характеристики в данном слу-
чае понимается «результат» проведенного 
анализа, т. е. конечный итог анализа. 

Вторая группа авторов, находящаяся в 
меньшинстве, закладывает в основу фор-
мирования понятий «рейтинг» и «рейтин-
говая оценка» способы и методы анализа 
совокупности объектов,  среди которых:  
упорядочение, выстраивание, расположе-
ние по шкале, определение ранга. В данной 
ситуации под рейтингом  и рейтинговой 
оценкой понимается не оценочный пара-
метр, а «процесс» построения группы 
субъектов по оценочному параметру. 
Иными словами,  указанная группа авторов 
под этими понятиями подразумевает «про-
цесс» определения результатов анализа. 

Главной проблемой в интерпретации 
исследуемых понятий, как показал анализ, 

является отсутствие четкого разграничения 
между ними, что ярко прослеживается в 
трактовках определения «рейтинг» с пози-
ции А. М. Карминского [5; 6], характери-
зующего данный термин и как результат, и 
как  процесс определения результата.  
Кроме того, с точки зрения различных уче-
ных-экономистов определения понятий 
«рейтинговая оценка» и «рейтинг» в боль-
шинстве случаев тождественны и обозна-
чают одно и то же [16–19]. Мы разграни-
чили данные понятия и истолковали их с 
собственной позиции. 

С нашей точки зрения, рейтинговая 
оценка представляет собой  процесс сопо-
ставимого сравнения субъектов хозяйство-
вания, сходных в условиях осуществления 
своей деятельности, по конкретным оце-
ночным параметрам с применением опре-
деленной методики, направленный на 
определение рейтинга. В свою очередь, 
рейтинг в нашем понимании – это резуль-
тат проведения рейтинговой оценки, пред-
ставленный в виде итогового показателя, 
отражающего положение хозяйствующего 
субъекта среди  остальных. 

Таким образом, в нашем понимании 
взаимосвязь понятий «рейтинговая оценка» 
и «рейтинг» представляется в виде схемы 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь понятий «рейтинговая оценка» и «рейтинг» 
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Так, на рисунке 2 наглядно отраже-
но, что «рейтинг» является результатом 
проведенной «рейтинговой оценки», 
иными словами, одно следует из другого, 
что демонстрирует неразрывную связь 
анализируемых понятий и одновременно 
отображает уникальность каждого из них. 

Подводя итог проведенному интер-
претационному анализу исследуемых по-
нятий, необходимо отметить, что пред-
ложенные нами определения рейтинга и 
рейтинговой оценки позволяют конкре-
тизировать каждое из них и установить 
логическую взаимосвязь между ними, что 
в конечном итоге способствует четкому 
пониманию сущности данных определе-
ний и, как следствие, наиболее точному 
их применению в экономической литера-
туре.  
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RATING AND RATING ASSESSMENT: INTERPRETATION ANALYSIS OF DIFFERENTIATION 
OF ECONOMIC CONCEPTS  

Considered the definition of "rating" and "rating" from the perspective of different scientists-economists, who 
have different approaches to the interpretation of these in economic terms. Outlines the main interpretative positions 
in relation to the terms "rating" and "rating" identified and analyzed the problem of the lack of a clear delineation of 
the investigated concepts, which is the identification of the "rating" and "ratings" of various scientists-economists 
dealing with different of the studied definitions is practically the same. Conducted interpretive analysis of the terms 
"rating" and "rating", allowed to identify two groups of authors, various-causasia in their views: one of which is under 
the rating and rating rating considering the specific estimated response, and the other "process" of building a group of 
subjects on the estimated parameter. During the interpretative analysis of the terms "rating" and "rating" it was found 
that the majority of economists mean by these terms, the result of the analysis, that is the final result of the analysis, 
and another part of the authors directly deal with the "process" of determining the results of the analysis. Through an 
interpretive analysis of the concepts proposed ranking and rating, which have a direct relationship with each other 
and derive from one another. Demonstrated the interconnection of the concepts of rating and the rating of the 
uniqueness of each of them in the form of a diagram reflecting that the rating is a result of the result of the rating 
evaluation. Presents the advantages of introducing a distinction was drawn between "rating" and "rating" expressed 
in the fleshing out of each of them and establishing logical relationships between them, clear understanding of the 
data definitions and the most accurate of their application in modern economic literature. 

Key words: interpretation, rating, rating estimation, result of the analysis, process of determining the result of 
the analysis, indicator, figure indicator, location on the scale. 
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РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ 

Необходимость развития экологически ориентированного и безопасного для природы и местных со-
обществ туризма как одного из важнейших принципов устойчивого развития в целом получила признание 
на  глобальном уровне. Основная идея многих международных документов заключается в том, что разви-
тие туризма должно быть основано на принципах постоянства: туризм должен быть экологически ори-
ентированным в долгосрочной перспективе, экономически жизнеспособным, а также отвечать этическим 
социальным интересам местных сообществ. 

Следует подчеркнуть, что в Египте в настоящее время происходит адаптация  принципов и мето-
дов устойчивого развития на основе туризма как одного из важнейших факторов реализации этой кон-
цепции, которые еще формируются. Возможно, именно этим объясняется недостаточная разработан-
ность экономических, экологических и управленческих аспектов повышения эффективности функциони-
рования этой туристической отрасли.  
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Сегодня большое значение приобретает наличие теоретических разработок, которые служили бы 

основой для решения перечисленных выше проблем  и содействовали устойчивому функционированию  
этой сферы деятельности. Для разработки данного научного направления актуальным является вопрос 
сравнения и согласования принятых за основу определений, понятий, терминов, используемых в этой 
сфере. Поэтому особенно важным является подробный анализ подходов и понятий, связанных с экологи-
ческим туризмом, и  определение возможностей устойчивого развития экологического туризма на тер-
ритории Египта. 

В статье исследована  роль и перспективы развития экотуризма в контексте достижения устой-
чивого развития Арабской Республики Египет. Показано место туризма и его значение в обеспечении 
устойчивого развития экономики страны. Предложены основные направления развития экотуризма. 

Ключевые слова: экотуризм, египетская экономика, туристическая отрасль, устойчивое разви-
тие, перспективы развития. 

*** 
В большинстве определений понятия 

«экотуризм» отмечается, что экотуризм 
должен быть эксклюзивно зарезервиро-
ванным природным туризмом, и только 
путешествия к относительно нетронутым 
и незагрязненным природным территори-
ям (преимущественно заповедным), со 
специфическими природными достопри-
мечательностями (озера, исчезающие ви-
ды животного мира и др.), могут рас-
сматриваться как экологические. В дру-
гих определениях в экотуристические 
объекты включены и антропогенные эле-
менты. В этом случае экотуризм делят на 
два основных класса:  

1) классический – экотуризм в гра-
ницах природоохранных территорий (ак-
ваторий) и в условиях «дикой», ненару-
шенной или мало измененной природы;  

2) экотуризм вне предела природо-
охранных территорий и акваторий, на 
пространстве окультуренного или куль-
турного ландшафта (чаще всего сельско-
го) [1]. 

Но в обоих случаях главной задачей 
для организаторов экотуризма является 
сохранение природных экосистем, т. к. 
они очень уязвимы. Эта проблема осо-
бенно выделяется в одном из наиболее 
удачных, на наш взгляд, определений по-
нятия «экотуризм», утверждённого Все-
мирным Фондом дикой природы (WWF): 
«Экотуризм – туризм, включающий пу-
тешествия в места с относительно нетро-
нутой природой, с целью получения 
представлений о природных и культурно-
этнографических особенностях данной 
местности, не нарушая при этом целост-
ности экосистем и создавая такие эконо-

мические условия, при которых охрана 
природы и природных ресурсов стано-
вится выгодной для местного населения» 
[2]. 

Минимизировать влияние туризма 
на природу можно путём прямого или 
косвенного управления. Варианты прямо-
го управления включают: ограничение 
общего числа посетителей (в соответ-
ствии с предельно допустимой турист-
ской нагрузкой на природные комплек-
сы); высокие  штрафные санкции за 
нарушение установленных норм пребы-
вания в соответствующих зонах; более 
высокие тарифы  на посещение таких зон 
по сравнению с обычными туристиче-
скими маршрутами; ограничительные си-
стемы пребывания и перемещения тури-
стов; зонирование природоохранных тер-
риторий; использование специальных 
технологий, которые уменьшают загряз-
нение окружающей среды; ограничения 
на передвижение моторизованными или 
иными немоторизованными  транспорт-
ными средствами [1; 2]. 

Косвенный вариант основывается на 
изменении и управлении поведением по-
сетителей в зонах экологического туриз-
ма путём повышения уровня образова-
ния, воспитания уважительного отноше-
ния к местному населению и обслужива-
ющему персоналу заповедных зон; осо-
бенно бережному отношению к флоре и 
фауне экологических зон. Эти инстру-
менты должны использоваться не только 
в местах экологического туризма, ибо 
трудно воспитать или привить посетите-
лям навыки уважительного отношения к 
окружающей среде и принудить их к со-
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блюдению установленных требований 
непосредственно в период посещения 
экологически уязвимых регионов. Данная 
проблема должна быть предметом заботы 
всех стран, как тех, которые принимают 
туристические потоки, так и тех, из кото-
рых туристы собственно и прибывают.  

Для эффективного управления воз-
действием туризма на природные ком-
плексы необходимо совместить оба вари-
анта, потому что каждый из них имеет 
свою достаточно специфическую сферу 
применения и объекты воздействия. А в 
случае их несогласованности такое 
управление не только не даст желаемого 
результата, но и вообще может значи-
тельно ухудшить ситуацию и стать при-
чиной возникновения экологического 
бедствия или социального конфликта. 

За последние несколько лет в стра-
нах, расположенных в Юго-Восточной 
Европе, уже сформировалась тенденция 
роста интереса среди туристов к посеще-
нию на регулярной основе мест отдыха в 
небольших населенных пунктах и ма-
леньких деревушках, которые становятся 
центрами  экологического отдыха. Путе-
шественники хотят иметь представление 
о том, как местные жители живут и как 
они борются за сохранение экологическо-
го равновесия на своей территории [3]. 

Экотуризм становится все более по-
пулярным в этом регионе, несмотря на 
кризисные времена. Это происходит по-
тому, что экологический туризм имеет 
ряд преимуществ. Одно из них состоит в 
том, что он поддерживает развитие ту-
ризма как новое его направление. Кроме 
того, это также приводит к экономиче-
скому росту периферийных регионов ев-
ропейских стран, а не только столичных 
городов и мегаполисов. 

Существует множество форм эколо-
гического туризма в Юго-Восточной Ев-
ропе. Так, многим туристам нравятся 
греческие острова, другим – маленькие 
деревни в Сербии, третьим – традицион-
ные обряды и обычаи (например, дере-
венские свадьбы в Македонии, равно как 

и повседневный быт косовских общин 
или молдавских сел).  

Например, деревня Vrmdza в Сербии 
была отремонтирована за счет  доходов 
от туризма.  Министр экономики и реги-
онального развития Сербии Небойша Чи-
рич утверждает, что экотуризм принёс в 
государственную казну не менее 100 млн 
евро, или 16% общих поступлений от ту-
ризма. Экотуризм в Сербии является ис-
точником доходов, которые могут не 
только поддерживать экономический 
рост, но и содействовать росту занятости 
в сельской местности, способствовать 
продвижению имиджа страны как тури-
стического центра. Кроме того, г-н Чирич 
отметил, что не менее 1000 домашних хо-
зяйств в 70 муниципалитетах страны во-
влечены в экотуризм. На базе многих до-
машних хозяйств создаются малые пред-
приятия, которые являются генераторами 
доходов малого бизнеса. Еще одним при-
мером рационального использования 
природного ландшафта, флоры и фауны 
региона является опыт городка Крушево 
в Македонии, для которого экотуризм яв-
ляется, несомненно, важным источником 
доходов в городскую казну. Город актив-
но принимает туристов, а его жители 
устраивают инсценированные рекон-
струкции исторических  событий, в кото-
рых принимают участие как местные жи-
тели, так и туристы, облачающиеся в ис-
торические костюмы. Руководитель про-
екта Ранко Петрович заявил, что таким 
образом удалось вернуть весь город к 
жизни. Еще несколько лет назад цена на 
недвижимость в городе была крайне низ-
кой. Однако благодаря совместным уси-
лиям городской администрации и граж-
дан в результате реализации проекта по 
реконструкции исторических событий 
цена на недвижимость выросла примерно 
в десять раз [4]. 

И такие примеры можно продол-
жать. Поэтому для Египта, хотя и являю-
щегося одним из популярнейших регио-
нов мира с точки зрения развития  тури-
стического бизнеса, такой опыт является 
весьма интересным, а его изучение акту-
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ально в контексте перспектив развития 
экологического туризма и его вклада в 
обеспечение устойчивого развития стра-
ны [5]. 

Туризм играет важную роль в еги-
петской экономике, генерирует валюту, 
создаёт рабочие места, занятость и содей-
ствует увеличению доходов населения, 
помогает бороться с нищетой, стимули-
рует экономическое развитие и устране-
ние неравенства между регионами.  

Климат и  пляжи Красного моря счи-
таются одними из лучших мест для заня-
тий водными видами спорта и отдыха на 
воде. Побережье Красного моря пользу-
ется большой популярностью у дайверов 
и серфингистов. Морское побережье яв-
ляется одной из самых важных туристи-
ческих зон, привлекающих огромное ко-
личество иностранных туристов ежегод-
но, что в значительной степени связано с 
ее уникальной и хрупкой морской средой 
[6; 7]. 

Туризм начал развиваться на побе-
режье еще в восьмидесятых годах про-
шлого века как самостоятельный тури-
стический бизнес в деревнях без какого-
либо предварительного комплексного 
плана. Сегодня задача состоит в том, что-
бы не только интенсифицировать тури-
стический бизнес и повысить качество 
предоставляемых услуг, но и развивать 
его вширь, внедрять новые формы, в том 
числе и за счет распространения зон эко-
логического туризма. И этот потенциал 
находится только в стадии своего освое-
ния и еще далеко не исчерпан (рис. 2). 

Для того чтобы оценить перспекти-
вы развития этого вида деятельности в 
стране, приведём некоторые данные, ха-
рактеризующие современное состояние 
национальной экономики. Экономика 
Египта в 2014 г. продолжала сталкиваться 
с  хроническими проблемами в валютно-
финансовой сфере. Дефицит внешней 
торговли достиг уровня 15% от ВВП, 
уровень золотовалютных резервов соста-
вил 16,7 млрд дол. США, а внешний           
долг – 41,3 млрд дол. США. Дефицит 
государственного бюджета приблизился 

к отметке 13% (12,8% от ВВП), инфляция 
превысила уровень 10% (10,1%). Внут-
ренний государственный долг Египта со-
ставил 220,7 млрд дол. США, или 77% от 
ВВП. Это ставит планы Правительства 
АРЕ по социально-экономическому раз-
витию страны в серьезную зависимость 
от иностранной помощи, а сам Египет – в 
зависимость от других стран [8; 9]. Пра-
вительство прилагает огромные усилия 
по диверсификации экспорта и поддерж-
ке экспортёров, созданию свободных 
промышленных зон, повышению степени 
локализации производимых продуктов. 

Разрешение многочисленных эконо-
мических проблем может быть осуществ-
лено лишь за счет уменьшения чрезмер-
ной социальной ориентированности еги-
петской экономической политики, что, 
однако, может привести к новым соци-
альным взрывам. 

Для того чтобы определить перспек-
тивы развития экотуризма в контексте 
достижения устойчивого развития  Араб-
ской Республики Египет, проведём крат-
кую оценку отрасли и факторов, опреде-
ляющих её состояние и перспективы раз-
вития в целом. 

Несомненным достоинством эколо-
гического  туризма является тот факт, что 
он открывает дополнительные возможно-
сти для туристов посетить новые места и 
увидеть новые  достопримечательности, 
обряды и обычаи коренного населения. 
Создаются новые рабочие места, что, в 
свою очередь, стимулирует экономику. 

Вместе с тем возможности круглого-
дичного использования ряда туристиче-
ских зон весьма ограничены, что ведёт к 
сезонному характеру использования со-
ответствующих объектов и приводит к 
колебаниям в объёмах валютных поступ-
лений. Кроме того, в стране по-прежнему 
не хватает жилья высокого класса, осо-
бенно во вновь осваиваемых туристиче-
ских зонах. 

Природно-климатические характе-
ристики большей части территории Егип-
та таковы, что существенно ограничива-
ют ниши развития. Более того, появле-
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нию новых туристических зон оказывают 
сопротивление старые, традиционные ту-
ристические оазисы, в том числе и за счёт 
расширения спектра предоставляемых 
услуг и продуктов, порой «вторгаясь в 
зону ответственности» новых и перспек-
тивных туристических кластеров.  

Однако, несмотря на перечисленные 
трудности, перспективы развития эколо-
гического туризма в частности и туризма 
вообще весьма благоприятные. Доста-
точно упомянуть, что уже сегодня эта от-
расль является второй по масштабам 
привлекаемой в страну иностранной ва-
люты из Египта после нефти. Она спо-
собствует формированию 8,3% ВВП 
напрямую и 11,3% ВВП косвенно. По 
имеющимся прогнозам World Traveland 
Tourism Council, эти показатели вырастут 
на 4,2% и 5,8% соответственно в бли-
жайшие десять лет. Это приведёт к уве-
личению занятости в туристической ин-
дустрии и связанных с ней отраслях на 
100% с 1,4 млн человек до косвенно            
2,8 млн человек. 

Власти Египта приступили к разра-
ботке и реализации масштабных планов 
по модернизации туристической отрасли. 
В популярном среди российских туристов 
Шарм-эль-Шейхе планируется переори-
ентация курорта на экологический туризм 
и переход на альтернативные источники 
энергии. Полномочный посол Арабской 
Республики Египет в России Иззат Саад 
сообщил порталу Infox.ru: «В ближайшее 
время на побережье Красного моря будут 
открыты несколько заповедников». Еги-
пет нацелен на развитие и диверсифика-
цию туристической отрасли, пояснил 
намерения властей Иззат Саад: «Она не 
должна ограничиваться побережьем 
Красного моря и историческими района-
ми, она должна развиваться в заповедных 
зонах в прилегающей к Красному морю 
пустыне» [10]. 

Решив развивать новые формы и  
виды туризма, создавать заповедники, 
власти Египта не намерены отказываться 
от видов туризма в Шарм-эль-Шейхе. 
Планируется оборудовать новые места 

для дайвинга. Уличное освещение курор-
та будет переведено на питание с помо-
щью солнечной энергии. Правительство 
планирует потратить 280 млн дол. на этот 
проект. Если он будет реализован удачно, 
то экологическая трансформация ожидает 
и другие египетские курорты. 

Еще одним проектом, связанным с 
туристической отраслью, станет строи-
тельство нового терминала аэропорта в 
Хургаде. По словам Иззата Саада, проект 
может быть реализован в ближайшие два-
три года. «В целом инфраструктура со-
здана очень сильная, развитая, что обес-
печивает удобную атмосферу для тури-
стов и способствует увеличению их пото-
ка» [10]. 

Новое направление туризма с акцен-
том на экологию разработано египетским 
министерством охраны окружающей сре-
ды. Его целью является повышение тури-
стического интереса к стране, которая 
обладает всем необходимым для восста-
новления ведущих позиций на мировом 
туристическом рынке. Как пишет газета 
Egypt Independent, только экотуризм в 
АРЕ может обеспечить более 10 тыс. че-
ловек рабочими местами и пополнять 
государственную казну 10 млрд дол. в 
год. 

Экологический туризм, по нашему 
мнению, приобретает популярность в 
связи со стремлением египетского насе-
ления сохранить окружающую среду, а 
также защитить свою природу и культуру 
от негативного воздействия цивилизации. 
Учитывая пожелания жителей пустыни, 
Министерство охраны окружающей сре-
ды разработало новый маршрут, который 
назвали «Тропа бедуинов». Он позволит 
туристам почувствовать себя настоящими 
путешественниками, прокатиться на вер-
блюдах по барханам, посетить оазисы, 
познакомиться с обычаями и образом 
жизни обитателей уникальных мест. Пла-
нируется, что основная часть доходов от 
нового направления туризма пойдет на 
обучение детей бедуинов, а также на вос-
становление древних поселений [11]. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 4 (21). 

 

259

Мы считаем, что приоритетными 
направлениями развития экологического 
туризма в контексте достижения устой-
чивого развития Арабской Республики 
Египет должны быть:  

– достижение целевых показателей 
роста объемов и стоимости при миними-
зации ущерба окружающей среде, куль-
туре и обществу; 

– концентрация внимания на каче-
ственном обслуживании туристов выс-
ших социально-экономических катего-
рий, которые хотят изучить новые регио-
ны, особенно в Западной пустыне. 

В этой связи необходимо решить це-
лый ряд задач. Прежде всего, это касается 
формирования нормативно-правовой ба-
зы, стимулирующей и поддерживающей 
развитие новых направлений деятельно-
сти, обеспечение надлежащих институ-
циональных рамок. Важно четко опреде-
лить роли государственного и частного 
сектора. Правительство должно содей-
ствовать расширению частного сектора за 
счёт бюджетной поддержки налоговых 
льгот субъектам экологического туризма. 

В практической плоскости очень ак-
туальна задача обеспечения  лёгкой до-
ступности и безопасности туристов  к 
объектам и услугам. Это касается: рас-
ширения географии внешних и внутрен-
них авиарейсов, повышения конкуренто-
способности национальных авиаперевоз-
чиков; обновления материальной базы 
компаний, оказывающих услуги по пере-
возке пассажиров водным и автомобиль-
ным транспортом, повышение скорости и 
безопасности перевозок; расширения 
территории экологического туризма за 
счёт новых регионов Египта и новых ви-
дов – сельского и общинного туризма, 
пустынных экспедиций, при этом во гла-
ву угла следует поставить вопросы по-
вышения качества обслуживания, разви-
тия людских ресурсов, стандартизация 
оценки деятельности отелей. Все это 
должно сопровождаться мероприятиями 
по продвижению экологического туризма 
на рынке туристических услуг,  повыше-
нию осведомлённости потребителей как 

внутри страны, так и за счёт  информиро-
вания международного сообщества о 
возможностях Египта в сфере экологиче-
ского туризма. 

Таким образом, стратегическая 
необходимость, перспективы и возмож-
ности для развития экологического ту-
ризма в Арабской Республике Египет за-
метны уже сегодня. Он повысит имидж 
региона,  создаст условия для экономиче-
ского возрождения малых городов и по-
селков, принесёт доходы в бюджет, со-
здаст новые рабочие места и улучшит 
благосостояние большого количества се-
мей, будет способствовать благоустрой-
ству территорий, возрождению  старых 
обычаев и самобытности народа, а глав-
ное – способствует сохранению экологи-
ческого состояния природоохранных тер-
риторий. Нельзя пренебрегать такими 
перспективами! 
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ROLE AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN THE CONTEXT  
OF ACHIEVEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

Need of the development which is ecologically oriented and safe for the nature and local communities of tour-
ism as one of the most important principles of sustainable development in general gained recognition at the global 
level. The main idea of many international documents is that tourism development shall be based on the principles of 
a permanency: tourism shall be ecologically oriented in the long term, economically viable, and also be equitable eth-
ical to social interests of local communities. 

It is necessary to emphasize that in Egypt there is an adaptation of the principles and methods of sustainable 
development on the basis of tourism now as one of the most important factors of implementation of this concept 
which are still created. Perhaps, the insufficient readiness of economic, ecological and managerial aspects of in-
crease in efficiency to functioning of this tourist industry is explained by it  

Today the great value purchases availability of theoretical developments which would form a basis for the solu-
tion of the listed above problems and promoted steady functioning of this field of activity. For development of this sci-
entific direction the question of comparison and coordination of the determinations assumed as a basis, concepts, 
terms used in this sphere is urgent. Therefore the detailed analysis of the approaches and concepts connected with 
ecological tourism and determination of opportunities of sustainable development of ecological tourism in the territory 
of Egypt is especially important. 

In article the role and the prospects of development of ecotourism in the context of achievement of sustainable 
development of the Arab Republic of Egypt is researched. The place of tourism and its value in ensuring sustainable 
development of national economy is shown. The main directions of development of ecotourism are offered. 

Key words: ecotourism, Egyptian economy, tourist industry, sustainable development, prospects of develop-
ment. 
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ДЕМАРКАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ» 

Зарубежная и отечественная экономическая наука накопила богатый опыт анализа процессов фор-
мирования, развития и использования трудовых ресурсов. Характеризуя различные его составляющие, 
ученые-экономисты применяют различные экономические категории в процессе этого анализа. Понятие 
«трудовые ресурсы» впервые было сформулировано в одной из статей академика С.Г. Струмилина в 1922 
году, однако среди ученых нет единого мнения о сути этого понятия. Прогрессивное развитие науки и 
техники, рост роли личного фактора производства привел и к тому, что трудовые ресурсы не рассмат-
риваются отдельно от социальных процессов, а идентифицируются как часть населения, обладающая 
необходимым физическим развитием, образованием, культурой, способностями, квалификацией, профес-
сиональными знаниями и практическим опытом. Таким образом, трудовые ресурсы являются формой вы-
ражения подавляющей части человеческих ресурсов, это часть населения страны, которая, имея соот-
ветствующие психофизиологические, физические и интеллектуальные качества, способна производить 
материальные и духовные блага и услуги, то есть совершать полезную деятельность.  

Важнейшими проблемами современной экономики являются проблемы занятости и безработицы, пути 
развития цивилизованных трудовых отношений и гибкого рынка труда, обеспечивающих эффективную за 
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нятость населения, а также реализации прав граждан на защиту от безработицы. Безработными призна-
ются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. Можно  
сказать, безработица является одним из основных показателей экономики страны. В России с целью со-
действия занятости населения разработаны мероприятия активной политики занятости населения, 
которые закреплены за субъектами Российской Федерации в качестве их собственных полномочий. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочая сила, трудоспособное население. 

*** 
Главной производительной силой 

общества является человеческий ресурс, 
поэтому процветает то общество, которое 
создало условия для лучшего использо-
вания, воспроизводства и обогащения 
данного ресурса. В экономической лите-
ратуре, статистике труда и практике уп-
равления человеческими ресурсами фи-
гурируют различные понятия и опреде-
ления: «трудовые ресурсы», «рабочая си-
ла», «трудовой потенциал», «экономи-
чески активное население», «экономиче-
ски неактивное население» и др. Нередко 
наблюдаются смешение понятий или не-
точная их трактовка. Уточним основные 
понятия. 

Современное состояние трудовых 
ресурсов Российской Федерации класси-
фицируется по системе Международной 
организации труда (МОТ), занимающейся 
вопросами регулирования трудовых от-
ношений, на «экономически активное и 
экономически неактивное население 
(пассивное)» [1, с. 12].    

К экономически активному населе-
нию относится рабочая сила, т. е. та часть 
населения, которая обеспечивает пред-
ложение рабочей силы для производства 
товаров и услуг. Эта категория включает 
в себя как занятое население, так и часть 
незанятого в общественном производстве 
населения (безработные).  

К занятым в составе экономически 
активного населения относят лиц обоих 
полов в возрасте 16 лет и старше (а также 
лиц моложе 16 лет), которые: а)  выпол-
няли работу по найму за вознаграждение 
на условиях полного или неполного ра-
бочего времени, а также иную принося-
щую доход работу; б) временно отсут-
ствовали на работе из-за болезни, от-
пуска, выходных дней, забастовок или 

других подобных причин; в) выполняли 
работу без оплаты на семейном предпри-
ятии. К безработным относят лиц в воз-
расте 16 лет и старше, которые в рас-
сматриваемый период: а) не имели рабо-
ты и заработка; б) зарегистрированы в 
органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы; в) занимались само-
стоятельно поиском работы; г) были го-
товы приступить к работе.  

Экономически неактивное населе-
ние – часть населения, которая не входит 
в состав рабочей силы. К этой категории 
относятся учащиеся, студенты, слушате-
ли, курсанты, обучающиеся в дневных 
учебных заведениях, лица, получающие 
пенсию по старости, по инвалидности и 
на льготных условиях, лица, занятые ве-
дением домашнего хозяйства, уходом за 
детьми, больными родственниками, лица, 
отчаявшиеся найти работу, т. е. прекра-
тившие ее поиск, исчерпав возможности, 
другие лица, которым нет необходимости 
работать.  

Понятие «трудовые ресурсы» впер-
вые было сформулировано в одной из 
статей академика С. Г. Струмилина в 
1922 г. Этот термин широко использовал-
ся в практике планирования и учета тру-
доспособного населения в условиях цен-
трализованного управления человечески-
ми ресурсами. Строгий статистический 
учет трудоспособного населения – трудо-
вых ресурсов (наряду с ресурсами при-
родными, материальными и финансовы-
ми) – был одним из элементов централи-
зованного планирования экономики.  

Категория «трудовые ресурсы» обы-
чно используется как обобщенный плано-
во-учетный показатель, когда речь идет о 
стране, государстве, регионе. Определе-
ние трудовых ресурсов в качестве плано-
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во-учетного показателя отражает количе-
ственную характеристику трудовых ре-
сурсов и их структуру (активную и пас-
сивную части). Такой учет имеет важное 
значение при разработке балансов трудо-
вых ресурсов [2, с. 7].  

Согласно С. Г. Струмилину, «трудо-
вые ресурсы – планово-учетная катего-
рия, характеризующая часть населения, 
находящуюся в трудоспособном воз-
расте» [3, с. 37]. В качестве экономиче-
ской категории это понятие означало 
часть населения, обладающую необходи-
мым физическим развитием, умственны-
ми способностями и знаниями. 

Позже Е. В. Касимовский предложил 
свое понятие: «Трудовые ресурсы – опре-
деленная совокупность трудоспособного 
населения, участвующего в обществен-
ном производстве» [4]. При таком подхо-
де трудовые ресурсы являются пассив-
ными объектами управления, не прояв-
ляющими творчества, инициативы, моти-
вов, интересов и пр. 

Трудовые ресурсы включают все 
население страны, обладающее необходи-
мым физическим развитием, знаниями и 
практическим опытом для работы в сфере 
экономики. Среди ученых нет единого 
мнения о сути этого понятия (табл. 1). 

Таблица 1  
Демаркация понятий «трудовые ресурсы», приведенных в литературных источниках 

Автор Определение 
С. Г. Струмилин  Трудовые ресурсы – планово-учетная категория, характеризующая 

часть населения, находящуюся в трудоспособном возрасте. В качестве 
экономической категории это понятие означало часть населения, об-
ладающую необходимым физическим развитием, умственными спо-
собностями и знаниями [3, с. 37] 

Е. В. Касимовский  Трудовые ресурсы – это часть трудоспособного населения, занятого в 
общественном производстве, как и того, что находится в резерве, ко-
личественные и демографические границы которого зависят от обще-
ственной формы производства и уровня развития производительных 
сил; трудовые ресурсы выражают общественные отношения по пово-
ду их формирования, распределения и использования [4] 

Т. И. Заславская  Трудовые ресурсы – это совокупность членов общества, способных 
участвовать в общественном производстве при данном развитии про-
изводительных сил и в пределах данных производственных отноше-
ний [5, с. 275] 

А. М. Прохоров  Трудовые ресурсы – это часть населения, которая обладает необходи-
мым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для 
работы в народном хозяйстве [6, с. 1362] 

А. Г. Новицкий  Трудовые ресурсы сельского хозяйства – это часть трудоспособного 
населения страны, которая занята в сельскохозяйственном производ-
стве, в основном размещена в сельских регионах с присущими ей осо-
бенностями сельского населения относительно динамики и структуры 
[7, с. 339] 

О. И. Ожерельева  Трудовые ресурсы – часть населения страны, способная к трудовой 
деятельности  [8, с. 514] 

Б. А. Райзберг,  
Л. Ш. Лозовский 

Трудовые ресурсы – экономически активное, трудоспособное населе-
ние, люди, имеющие способности к трудовой деятельности [9, с. 348]  

Н. К. Долгушкин,  
В. Г. Новиков 

Трудовые ресурсы – часть населения страны, которая обладает необ-
ходимым физическим развитием, здоровьем, образованием, культу-
рой, способностями, квалификацией, профессиональными знаниями 
для работы в сфере общественно-полезной деятельности [10] 
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Мы не можем согласиться с Е. В. Ка-
симовским, который сводит понятие тру-
довых ресурсов к устаревшим количе-
ственным характеристикам рабочей силы. 
Человек является не только носителем 
способностей к труду, но и количествен-
ных и качественных характеристик, кото-
рые он использует в рыночно-конку-
рентной среде, в различных сферах жиз-
недеятельности, представляя свой специ-
фический, с особыми характеристиками, 
сектор рынка труда.  

По нашему мнению, Н. К. Долгуш-
кин и В. Г. Новиков более точно подошли 
к определению «трудовых ресурсов» и 
уточнили эту категорию. 

Экономическая категория «трудовые 
ресурсы» – это трудоспособная часть 
населения, обладающая физическим раз-
витием, умственными способностями и 
знаниями, необходимыми для осуществ-
ления полезной трудовой деятельности в 
народном хозяйстве. Иными словами, это 
работающая и неработающая, но трудо-
способная часть населения. 

Таким образом, трудовые ресурсы – 
это часть населения, обладающая рабочей 
силой. Понятия эти разнородны, но гово-
рить о том, какое из них более, а какое 
менее емко, неправомерно. 

Понятие «рабочей силы» имеет не-
сколько толкований. Оно может быть 
связано со способностью человека к тру-
ду. С экономических позиций рабочая 
сила выражает отношения по поводу раз-
вития способности к труду – совокупнос-
ти физических и интеллектуальных ка-
честв, знаний, навыков, умений, необхо-
димых людям для выполнения конк-
ретных трудовых операций при произ-
водстве товаров и услуг. В таком пони-
мании термином «рабочая сила» можно 
оперировать, рассматривая факторы и 
условия организации труда, производ-
ства. 

Применительно же к анализу рыноч-
ных отношений термин «рабочая сила» 
следует воспринимать как синоним тер-
мина «экономически активное население» 
(т. е. часть трудоспособного населения, 

занятую и ищущую работу). К «рабочей 
силе» относятся лица старше 16 лет, уже 
имеющие работу или активно занятые ее 
поиском, или после увольнения ожидаю-
щие, что к их услугам вновь обратятся. 

Более развернутое представление о 
возможностях и способностях рабочей 
силы, как обобщающая характеристика 
личного фактора производства, дает по-
нятие трудового потенциала, и оно также 
трактуется по-разному. 

Трудовой потенциал человека явля-
ется частью его потенциала как личности. 
По отношению к индивидууму трудовой 
потенциал – это часть потенциала чело-
века, который формируется на основе 
природных данных (способностей), обра-
зования, воспитания и жизненного опыта.  
Показатели, характеризующие величину 
трудового потенциала, могут относиться 
как к отдельному человеку, так и к раз-
личным коллективам, в том числе и к пер-
соналу предприятия и населению страны в 
целом. 

Трудовые ресурсы – более широкое 
и разностороннее понятие, предполагаю-
щее характеристики как уже задей-
ствованного в производстве человеческо-
го потенциала в лице кадров или персо-
нала, так и совокупности лиц, еще гото-
вящих себя к трудовой деятельности или 
занимающихся другими видами обще-
ственно-полезной деятельности (учеба, 
военная служба и т. п.) [2, с. 19]. 

Как видим, категории «трудовые ре-
сурсы» и «экономически активное насе-
ление» не совпадают. В условиях ры-
ночных отношений, предполагающих 
свободу и добровольность в выборе заня-
тия и вида трудовой деятельности, ре-
альное значение для экономики имеет 
численность экономически активного 
населения – рабочей силы – как фактора, 
образующего рынок труда. 

Важнейшими проблемами современ-
ной экономики являются проблемы заня-
тости и безработицы, пути развития ци-
вилизованных трудовых отношений и 
гибкого рынка труда, обеспечивающих 
эффективную занятость населения, а 
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также реализации прав граждан на защи-
ту от безработицы.  

Безработица на сегодняшний день 
представляет собой самую актуальную 
проблему в Российской Федерации. Мож-
но сказать, безработица является одним 
из основных показателей экономики 
страны: чем выше уровень безработицы, 
тем ниже экономика страны и уровень 
жизни граждан. Также от уровня безрабо-
тицы зависит степень возникновения 
криминальной ситуации в стране: чем 
выше степень безработицы, тем больше 
вероятность уровня преступности. 

Рынок труда в России в значитель-
ной степени дисбалансирован. Основны-
ми чертами его являются:  

– наличие трудоизбыточных регио-
нов и регионов с нехваткой трудовых ре-
сурсов; 

– острая нехватка рабочих и специа-
листов в определенных отраслях эконо-
мики, в то же время существует скрытая 
безработица; 

– высокая доля безработных среди 
лиц с высшим образованием, низкая тру-
довая мобильность женщин; 

–  Россия отделена от мирового рын-
ка рабочей силы. 

Государством проводится активная 
политика по содействию занятости насе-
ления на рынке труда. Данная политика 
должна включать в себя следующие 
направления: создание эффективной ра-
бочей инфраструктуры (биржы труда, ав-
томатизированные системы сбора и обра-
ботки информации о спросе и предложе-
нии рабочих мест и др.); ориентирование 
рынка труда на динамичные и быстро 
меняющиеся сферы труда и экономиче-
ские отношения (например, сфера услуг); 
создание региональной системы стиму-
лирования труда для закрепления кадров 
и эффективного привлечения их из дру-
гих регионов; создаваемые биржи труда 
должны ориентироваться на социальную 
защиту работников на основе применения 
контрактной системы найма [11; 12]. 

Занятость – это деятельность трудо-
способного населения, связанная с удо-

влетворением личных и общественных 
потребностей и приносящая доход; это 
макроэкономическая категория, отража-
ющая соотношение между численностью 
взрослого трудоспособного населения, 
имеющего работу, и численностью безра-
ботных в данном экономическом регионе, 
стране. 

К занятым относят лиц обоего пола 
от 16 лет и старше, лиц младших возрас-
тов, которые в рассматриваемый период 
выполняли работу по найму за возна-
граждение на условиях полного или не-
полного рабочего времени, а также иную 
приносящую доход работу; временно от-
сутствовали на работе из-за болезни, от-
пуска, выходных дней, забастовки и дру-
гих подобных причин; выполняли работу 
без оплаты на семейном предприятии.  

К безработным относят лиц от 16 лет 
и старше, которые в рассматриваемый 
период: занимались поиском работы, т. е. 
обращались в государственную или ком-
мерческую службы занятости, к админи-
страции предприятий, помещали объяв-
ления в печати или предпринимали шаги 
к организации собственного дела; были 
готовы приступить к работе; проходили 
обучение или переподготовку по направ-
лению службы занятости.  

Безработными признаются трудо-
способные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистрированы в 
органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, ищут работу и гото-
вы приступить к ней. 

Безработные составляют часть эко-
номически активного населения, которые 
способны и желают трудиться по найму, 
но не могут найти работу.  

В Курской области сложился рынок 
труда со своими особенностями, пробле-
мами и механизмом действия. Ситуация 
во многом определяется положением об-
ласти в экономике.  

С 2011 г. численность экономически 
активного населения постепенно снижа-
ется. На 2006 г. экономически активное 
население составляло половину общего 
50% (с 2006 г. общее количество населе-
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ния в Курской области сокращалось). 
Преобладающей тенденцией на рынке 
труда до 2015 г. был спад экономической 
активности населения: за 2006–2015 гг. 
численность экономически активного 
населения сократилась до 21,8 тыс. чело-
век. 

Рост, а затем значительное снижение 
доли экономически активного населения, 
наблюдаемое в экономике в последнее 
десятилетие, происходили в основном за 
счет роста занятости и увеличения отно-
шения числа занятых к числу трудоспо-
собных. Речь идет, прежде всего, о со-
кращении безработицы: в 2006 г. в Кур-

ской области насчитывалось 42,5 тыс. 
безработных, в 2010 г. – 47,6 тыс. И 
наконец, в 2015 г. безработица снизилась 
до рекордно (после 2014 г.) низкого пока-
зателя – 24 тыс. человек. 

На сегодняшний день, по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, наблюдается положительная 
тенденция к снижению безработицы на 
рынке труда в Курской области. При этом 
численность занятых возрастает, а коли-
чество безработных снижается, что явля-
ется положительной динамикой. Динами-
ка занятости и безработицы в России за 
2006–2015 гг. представлена в таблице 2.  

Таблица 2  

Динамика занятости и безработицы в Курской области в 2006–2015 гг., тыс. чел.  

 
Следует отметить, что общая чис-

ленность занятых и безработных состав-
ляет рабочую силу. В последние 5 лет 
наблюдается положительная тенденция к 
снижению безработицы и росту уровня

экономической активности на рынке тру-
да в Курской области. Основные показа-
тели занятости населения в России за 
2006–2015 гг. представлены в таблице 3.  

Таблица 3  

Основные показатели занятости населения в России в 2006–2015 гг., % 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Изменение,% 
Уровень экономически 
активного населения 50,1 50,9 51,2 50,4 51,5 50,6 50,4 51,3 51,0 51,1 

 
100,24 

Уровень занятости 46,5 48,5 47,9 45,9 47,3 47,4 47,8 48,9 49,0 48,9 100,6 
Уровень безработицы 3,6 2,5 3,2 4,4 4,2 3,2 2,6 2,4 2,0 2,1 96,83 

 
Согласно данным таблицы 3, в 2014 г. 

уровень безработицы в Курской области 
составил 2%. Количество безработных 
снизилось  на 4,1 тыс. человек. Это са-
мый низкий показатель за период с 2006 
по 2015 гг. Одним из объяснений этой 
тенденции может служить адаптация 

рынка труда к кризису за счет более гиб-
ких подходов к найму персонала.  

За 2015 г. ситуация на рынке труда 
относительно экономически активного 
населения по сравнению с 2014 г. прак-
тически не изменилась: осталась преж-
ней – 571 тыс. чел.   

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Изменение,% 
Численность эко-
номически актив-
ного населения 592,8 596,7 594,9 581,8 580,5 570 565,7 574,6 571 571 

 
 

99,59 
Численность  
занятых 550,3 567,5 557,5 530,8 533 533,9 536,8 548 548,5 547 

 
99,96 

Численность  
безработных 42,5 29,1 37,3 51 47,6 36,1 28,9 26,6 22,5 24 96,21 
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В России с целью содействия заня-
тости населения разработаны мероприя-
тия активной политики занятости населе-
ния, которые закреплены за субъектами 

Российской Федерации в качестве их 
собственных полномочий.  

Создание и сохранение рабочих 
мест, обеспечение условий для надомно-
го труда инвалидов, «молодежная прак-
тика» и т. д. – все направления работы 
Службы занятости населения, связанные 
с субсидированием, финансовой под-

держкой граждан, заинтересованных в 
трудовой деятельности, выплатой им по-
собий по безработице.  

В рамках активной государственной 
политики можно составить прогноз уров-
ня регистрируемой безработицы путем 
построения тренда на 2016–2018 гг., 
представленного на рисунке, из которого 
видно, что происходит снижение его в 
Курской области с 2,1% в 2015 г. до 1,8% 
к 2018 г.  

 
Рис. Прогноз уровня регистрируемой безработицы на 2016-2018 гг. в Курской области, % 

 
Для обеспечения роста занятости 

населения Курской области необходимо 
решить ряд проблем:  

– повысить степень сбалансирован-
ности спроса и предложения рабочей си-
лы на рынке труда;  

– снизить долю неэффективной заня-
тости;  

– улучшить качественные характе-
ристики рабочих мест;  

– способствовать росту инвестиций в 
реальный сектор экономики с целью со-
здания рабочих мест, отвечающих совре-
менным требованиям;  

– содействовать ускоренному разви-
тию малого бизнеса, особенно в аграрном 
секторе и смежных с ним отраслях эко-
номики;  

– способствовать развитию внутри-
фирменной подготовки кадров, возрож-
дению института наставничества, содей-
ствовать опережающему переобучению 
работников, увольняемых в связи с мо-
дернизацией и реорганизацией производ-
ства;  

– уделить особое внимание обеспе-
чению занятости в проблемных террито-
риях области, в шахтерских городах и по-
селках, в сельской местности;  

– способствовать развитию активных 
программ занятости для трудоустройства 
граждан с низкой конкурентоспособно-
стью на рынке труда: инвалидов, одино-
ких и многодетных родителей, детей-
сирот, граждан, уволенных с военной 
службы, лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, и др.  

Таким образом, для снижения безра-
ботицы на рынке труда необходимо, во-
первых,  проведение сбалансированной 
инвестиционной и налоговой политики, 
стимулирующей более полное использо-
вание имеющихся рабочих мест, развитие 
малых предприятий, направление капи-
тальных вложений как в перспективно 
развивающиеся отрасли, так и в отрасли 
традиционной занятости, введение си-
стемы стимулирования развития пред-
принимательства малого и среднего биз-
неса; во-вторых, изменение структуры 
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спроса на рабочую силу путем сохране-
ния имеющихся и создания новых рабо-
чих мест, регулирование предложения и 
повышение качества рабочей силы путем 
ее профподготовки, переподготовки, пе-
реквалификации, перемещения и трудо-
устройства экономически активных и 
трудоспособных; в-третьих, обеспечение 
социальной защищенности и материаль-
ной поддержки оставшихся без работы.   

Итак, трудовые ресурсы являются 
важнейшей и активной частью ресурсов 
общества. Это трудоспособная часть насе-
ления, обладающая физическими и ин-
теллектуальными способностями к тру-
довой деятельности, которая может про-
изводить материальные блага или ока-
зывать услуги.  

Зарубежная и отечественная эконо-
мическая наука накопила богатый опыт 
анализа процессов формирования, разви-
тия и использования трудовых ресурсов; 
характеризуя различные его составляю-
щие, ученые-экономисты применяют раз-
личные экономические категории в про-
цессе этого анализа. Выделяются следу-
ющие основные позиции: 

1. Трудовые ресурсы рассматрива-
ются как категория количественного по-
рядка в соотношении с понятиями «тру-
доспособное население», «рабочая сила», 
«работники», что характерно для 60–70-х 
годов ХХ в.  До 70-х годов XX в. это бы-
ла планово-учетная категория для состав-
ления баланса труда и учета трудо-
способного населения (Б. А. Райзберг,         
Л. Ш. Лозовский, А. Г. Новицкий,                
Е. В. Касимовский, Т. И. Заславская). 

2. Трудовые ресурсы – это не только 
количественный показатель и экономиче-
ская категория, но и категория социаль-
но-экономической сферы. Быстрое разви-
тие науки и техники, рост роли личного 
фактора производства привел и к тому, 
что проблемы формирования и развития 
трудовых ресурсов не рассматриваются 
отдельно от социальных процессов, по-
этому трудовые ресурсы трактуются как 
часть населения, которая обладает необ-
ходимым физическим развитием, образо-

ванием, культурой, способностями, ква-
лификацией, профессиональными знани-
ями и практическим опытом. 

Итак, трудовые ресурсы являются 
формой выражения подавляющей части 
человеческих ресурсов, это часть населе-
ния страны, которая, имея соответству-
ющие психофизиологические, физиче-
ские и интеллектуальные качества, спо-
собна производить материальные и ду-
ховные блага и услуги, т. е. совершать 
полезную деятельность. 

Из всего многообразия подходов в 
понятийном аппарате, на наш взгляд, под 
трудовыми ресурсами следует понимать 
трудоспособную часть населения, облада-
ющую физическим развитием, умствен-
ными способностями и знаниями, необ-
ходимыми для осуществления полезной 
трудовой деятельности, определяемую 
региональными, национальными и соци-
ально-экономическими условиями, изме-
няющимися под воздействием развития 
производительных сил и производст-
венных отношений в народном хозяйстве. 
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DEMARCATION OF CONCEPT «MANPOWER RESOURCES» 

The foreign and domestic economic science stored a wide experience of the analysis of processes of for-
mation, development and use of a manpower. Characterizing its various components, scientist-economists apply var-
ious economic categories in the course of this analysis. The concept "manpower" was formulated for the first time in 
the one of articles of the academician Strumilina S.G. in 1922, there is no common opinion about an essence of this 
concept among scientists. Progressive development of a science and equipment, growth of a role of a personal factor 
of production led to that a manpower isn't considered separately from social processes, and are identified as the part 
of the population possessing the necessary physical development, education, culture, abilities, qualification, profes-
sional knowledge and practical experience. Thus, a manpower is a form of expression of an overwhelming part of 
human resources, it is a part of the population of the country which, having the corresponding psychophysiological, 
physical and intellectual qualities, is capable to make the material and spiritual goods and services, that is to make 
useful activity. The most important problems of the modern economy are problems of employment and unemploy-
ment, the development of civilized labour relations and a flexible labour market, providing effective employment, as 
well as the rights of citizens to protection against unemployment. Recognized as unemployed able-bodied citizens 
who are out of work and earnings, registered in employment services to find suitable work, looking for work and ready 
to start it. We can say that unemployment is one of the key indicators of the economy of the country. In Russia with 
the aim of promoting employment, measures of active policy of employment, which assigned to the regions of the 
Russian Federation as their own powers.           

Key words: manpower, labour power, able-bodied citizens, unemployment. 
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В статье дается анализ некоторых правовых основ социальной защищенности предприниматель-
ской деятельности; рассмотрены различные аспекты в характеристике законодательной базы, отража-
ющей социальные гарантии российского предпринимательства. Выявлены и обозначены наиболее острые 
проблемы и опасности (угрозы), снижающие уровень социальной защищенности предпринимательского 
сообщества России. В статье раскрывается содержание понятия «социальная защищенность», а также 
его значение. В работе рассматриваются вопросы понимания и формирования уровня социальной защи-
щенности предпринимателей. Заслуживает внимания предложение автора о воплощении в реальность 
грамотной государственной политики в сфере реализации социальных льгот и гарантий как важнейшего 
направления в работе социально ориентированного государства. Обращая внимание на различный уро-
вень экономическо-правовой поддержки малого бизнеса в различных регионах, автор приходит к выводу о 
своевременности данного вида поддержки в равных возможностях для предпринимателей по всей стране. 
На фоне продолжающегося мирового кризиса особое внимание автор уделяет социальной защищенности 
предпринимателей как эффективного отражения проводимой государством социальной политики защи-
ты от социальных рисков. Затрагиваются вопросы правового сопровождения наиболее актуальных соци-
ально значимых процессов предпринимательского сообщества, а также законодательного обеспечения 
основных форм поддержки социальной инфраструктуры. Проводя анализ исследуемого материала, автор 
обосновывает необходимость совершенствования государственных механизмов адресной социальной 
помощи для отдельных категорий предпринимателей. Структура и содержание статьи свидетельству-
ют об аналитическом подходе автора к оценке состояния нормативно-законодательных актов, направ-
ленных на развитие и совершенствование уровня социальной защищенности предпринимателей. 

Ключевые слова: социальная защищенность, правовая поддержка, малое предпринимательство, 
закон, социальные гарантии, социальное обеспечение. 

*** 
Современный уровень социально-

экономического развития российского 
общества во многом определяется соци-
альной политикой государства. Однако, 
рассматривая в качестве основного 
направления социальной политики по-
вышение уровней благосостояния и соци-
альной защиты граждан, необходимо от-
метить важность нормативно-правового 
обеспечения системы социальных гаран-
тий. Социальные гарантии, защищенные 
правовым полем, позволяют гражданам 
не только воспользоваться социальной 
защитой со стороны государства, но и 

иметь возможность дальнейшего социаль-
ного развития, увеличивая удовлетворение 
своих потребностей (материальных, ин-
теллектуальных, духовных и т. д.). 

Как известно, американский психо-
лог Абрахам Маслоу, убедительно отра-
зивший в своей работе иерархическую 
лестницу потребностей человека, поста-
вил на вторую ступень потребности в 
безопасности и защищенности, относя их 
тем самым, наряду с физиологическими 
потребностями, к первичным потребно-
стям человека. Именно данные витальные 
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потребности составляют базис условной 
пирамиды.  

Одним из показателей социального 
развития общества, результирующего де-
ятельность социальной политики госу-
дарства в системе социальной защиты 
населения, является социальная защи-
щенность. 

Социальная защищенность – объек-
тивная социально-психологическая кате-
гория, поскольку представляет массово 
распространенную оценку общественных 
условий жизни и формируется на базе 
конкретно-исторической социокультуры, 
т. е. отражает тот уровень цивилизован-
ности, развитости, который достигнут 
обществом и устойчиво им воспроизво-
дится на собственной основе [1, с. 210] 

Необходимость социальной защи-
щенности вытекает из наличия обще-
ственной потребности иметь в государ-
стве систему законов, компенсирующих 
социальное несовершенство организации 
производства, материальных благ и их 
распределения. Подмечено, что в право-
вом регулировании большинства обще-
ственных отношений присутствует «со-
циальный компонент», поэтому, как ут-
верждает Тучкова, «право в целом долж-
но быть социальным» [2, с. 32]. 

Правовые основы социальной защи-
щенности граждан отражены в Конститу-
ции РФ (ч. 1 ст. 7), которая провозгласила 
Россию социальным государством. Соци-
альное государство, реализуя свою соци-
альную политику, должно руководство-
ваться принципами социальной справед-
ливости и социальной ответственности 
перед своими гражданами.  

Важнейшими признаками социаль-
ного государства являются максимально 
широкий диапазон социальной защиты и 
наличие эффективных механизмов, обес-
печивающих ее. Одним из критериев эф-
фективной политики социальной защиты 
является создание высокого уровня под-
держки социальной защищенности. 

Социальная защищенность является 
результатом слаженных действий соци-
альной политики государства на дости-

жение гарантий, которые обеспечивают 
его гражданам реализацию всех необхо-
димых прав, определяют уровень его 
внешнего и внутреннего комфорта. Дру-
гими словами, нормальное существова-
ние человека в социальной среде подра-
зумевает собой комплексное состояние, 
при котором обеспечивается достойный 
уровень его социальных гарантий. 

Резюмируя различные источники, ав-
тор отдает предпочтение следующему 
определению социальной защищенности – 
это «обобщенная характеристика эффек-
тивности системы мер социальной заши-
ты, деятельности органов государствен-
ного управления по реализации социаль-
ной политики, а также действенности и 
реальной осуществимости законодатель-
но закрепленных социальных гарантий» 
[3]; это такое состояние социальной бе-
зопасности граждан, при котором выпол-
няется весь комплекс гарантируемых го-
сударством конституционных, законода-
тельных и социальных обязательств. 

Уделяя достаточно много внимания 
общеизвестным проблемам российского 
малого бизнеса (недоступность банков-
ских кредитов, высокая стоимость арен-
ды торговых и производственных площа-
дей, административные барьеры, нераз-
витость механизмов поддержки начина-
ющих предпринимателей) правительство 
в значительно меньшей мере обращает 
внимание на социальную защищенность 
самих представителей экономически ак-
тивной части населения, занятой пред-
принимательской деятельностью.  

Современные исследователи отме-
чают, что большинство российских пред-
принимателей в настоящее время оцени-
вают уровень своей социальной защи-
щенности как «средний» и «ниже средне-
го». В первую очередь степень защищен-
ности складывается из правовых основ, 
закрепляющих на законодательном 
уровне все необходимые социальные га-
рантии. Недостаток внимания со стороны 
правовой науки социальной сфере насе-
ления, в целом, достаточно очевиден. 
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Так, реализация государственной 
программы поддержки малого бизнеса в 
России неизбежно должна сопровождать-
ся выстраиванием последовательной со-
циальной политики в отношении пред-
ставителей предпринимательского сооб-
щества путем обеспечения нормативно-
правового сопровождения всех ключевых 
вопросов. 

Для более полного анализа рассмат-
риваемого вопроса необходимо вновь об-
ратиться к Основному закону государ- 
ства – Конституции РФ, в п. 1 ст. 34 кото-
рой, несмотря на свою достаточную ла-
коничность, закреплен принцип свободы 
предпринимательской деятельности: «Ка-
ждый имеет право на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не за-
прещенной законом экономической дея-
тельности». 

Являясь основной формой правового 
закрепления социальных прав граждан, 
Конституция РФ гарантирует предостав-
ление различных социально значимых 
прав на защиту материнства, детства и 
семьи (ст. 38), социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, государствен-
ные пенсии, социальные пособия (ст. 39), 
охрану здоровья и бесплатную медицин-
скую помощь (ст. 41), благоприятную 
окружающую среду (ст. 42) и т. д. 

Таким образом, социальное обеспе-
чение, социальное страхование, социаль-
ная помощь, медицинское обслуживание 
отнесены государством к конституцион-
ным формам социальной защиты населе-
ния. 

Наиболее обсуждаемым и важней-
шим направлением социального обеспе-
чения является институт пенсионного 
обеспечения. Пенсионное обеспечение в 
современной социальной политике Рос-
сии должно решать проблему адекватно-
сти пенсий прошлому заработку, форми-
рующему уровень жизни человека и его 
семьи, обеспечения их социально-
справедливого и экономически обосно-
ванного размера [2, с.169]. 

Недавние опросы предпринимателей 
г. Москвы показали, что актуальные во-
просы полноценного пенсионного обес-
печения занимают их в первую очередь. 
Более 41% респондентов заявили, что се-
рьезно озабочены полноценным учетом 
их трудового стажа, и данный факт вызы-
вает у них обоснованные опасения за ка-
чественную государственную поддержку 
в старости.  

На сегодняшний день вопросом о 
размере будущей пенсии предпринимате-
ля задаются многие представители биз-
нес-сообщества. Право на трудовую пен-
сию предприниматель имеет при дости-
жении пенсионного возраста (мужчина-
ми – 60 лет, женщинами – 55 лет), нали-
чии страхового стажа (в 2016 г. он дол-
жен составлять не менее 7 лет), а также 
индивидуального пенсионного коэффи-
циента, ежегодно увеличивающегося на 
2,4 балла (в 2016 г. – не ниже 9 баллов) 
[4].  

Таким образом, расчет пенсий для 
предпринимателей с 2015 г. происходит 
аналогично с расчетом пенсий наемных 
работников. Трудовая пенсия индивиду-
ального предпринимателя состоит из трех 
частей: базовой, страховой и накопитель-
ной. Однако возникает необходимость 
указать ряд моментов, которые опреде-
ляют суть данного вопроса. Ввиду того, 
что страховые взносы, которые обязан 
платить предприниматель, рассчитыва-
ются исходя из минимального размера 
оплаты труда (МРОТ в 2016 г. составляет 
6204 руб.), то его будущая пенсия при се-
годняшних расчетах оказывается зача-
стую меньше, чем у человека, откровенно 
пренебрегающего как трудовой деятель-
ностью, так и необходимостью уплаты 
социальных отчислений.  

Примечательно, что в стаж предпри-
нимателя будет засчитан только тот пе-
риод, за который будут уплачены взносы 
в ПФР, при этом не имеет значения, что 
предприниматель не осуществлял дея-
тельность и, соответственно, не имея до-
хода, сдавал нулевые декларации. В дан-
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ном случае он не платит налоги, но упла-
чивает взносы. 

В отличие от предпринимателя, не 
имеющего наемных сотрудников и упла-
чивающего в страховой фонд фиксиро-
ванные страховые взносы, предпринима-
тель-работодатель помимо страховых 
взносов за себя обязан уплачивать стра-
ховые взносы за каждого своего работни-
ка в размере 22% от его заработной пла-
ты. Обязанность по уплате страховых 
взносов сохраняется также за предпри-
нимателем-пенсионером.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что новый Федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 г. №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» существенно изменил условия 
их назначения. По-новому будет проис-
ходить не только расчет пенсии, что, бе-
зусловно, скажется на ее размерах, но и 
то, как долго придется зарабатывать пра-
во на нее. В дальнейшем количество пен-
сионных баллов будет постепенно дове-
дено до 30 (с 2025 г.), и для приобретения 
права на пенсию предприниматель, упла-
тивший в ПФР фиксированные 19356,48 
руб. в год (в 2016 году) +1% от превыше-
ния размера дохода, если он превысил 
300 тыс. руб., заработает за 2016 г. менее 
2 баллов.  

Другим немаловажным социальным 
риском для предпринимателя, сопряжен-
ным с наибольшими сложностями, явля-
ется безработица, а также время вынуж-
денной нетрудоспособности или, точнее, 
вероятность их наступления вследствие 
ряда причин. 

При наступлении подобных небла-
гоприятных последствий для предприни-
мателя он, если самостоятельно не смо-
жет решить данную проблему, имеет 
право встать на учет в центр занятости 
населения, однако помощь государства в 
данном случае будет для него минималь-
на. Во-первых, пособие по безработице 
будет назначено экс-бизнесмену в разме-
ре своей минимальной величины как ра-
нее не работавшему (п. 1 ст. 34 Закона РФ 
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации»), 

а во-вторых, даже эта незначительная 
сумма выплат может быть приостановле-
на на срок до трех месяцев в случае отка-
за от двух вариантов подходящей работы 
(п. 3 ст. 35). Примечательно, что в дан-
ном случае, согласно п. 3 ст. 4 того же 
закона, для бывшего предпринимателя 
будет считаться подходящей любая опла-
чиваемая работа. Учитывая, что мини-
мальный размер пособия по безработице 
в 2016 г. соответствует 850 руб. (поста-
новление Правительства РФ от 12 ноября 
2015 г. № 1223 «О размерах минимальной 
и максимальной величин пособия по без-
работице на 2016 год»), то его увеличе-
ние на размер районного коэффициента 
существенно ситуацию не изменит. 

Правомерность затронутой нами те-
мы не вызывает сомнения в свете посто-
янно увеличивающихся научных публи-
каций по профилактике безработицы сре-
ди российских граждан, повышения их 
адаптации к условиям реальной жизни и 
исключения в результате подобных соци-
альных рисков проблем их интеллекту-
альной маргинализации. Ограниченный 
перечень незначительных социальных 
гарантий и возможностей для проявления 
себя в работе, соразмерной интеллекту-
альным возможностям человека, перено-
сит его в тяжелейшую социально-
психологическую прослойку интеллекту-
альных маргиналов, характеризующуюся 
«высоким формальным положением (ста-
тус работников интеллектуального труда) 
и низким местом в социальной иерархии» 
[5]. 

В данном случае наиболее опти-
мальным решением следует рассматри-
вать возможность профессиональной пе-
реподготовки на базе учебного центра 
при службе занятости с возможностью 
последующего трудоустройства. Приме-
чательно, что на сегодняшний день в не-
которых регионах ещё действуют соб-
ственные программы поддержки для бу-
дущих предпринимателей [6]. В рамках 
этих программ безработному граждани-
ну, решившему открыть собственный 
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бизнес, органы занятости могут выпла-
тить на эти цели 12-кратную максималь-
ную величину пособия по безработице, а 
также столько же на создание рабочего 
места для каждого потенциального наем-
ного работника. Однако в этом контексте 
для сегодняшнего безработного жителя 
Москвы это представляется малоубеди-
тельным доводом.  

Следующий момент, связанный с 
вопросом социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством для предприни-
мателя, также является достаточно акту-
альным. В соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» право на 
полную выплату пособий по беременно-
сти и родам, при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком 
у предпринимателя возникает только при 
условии заключения добровольного до-
говора с Фондом социального страхова-
ния РФ (ФСС) и полной выплаты соот-
ветствующих страховых взносов за пред-
шествующий год, устанавливаемых исхо-
дя из расчетной стоимости страхового 
года – 2159 руб. в 2016 г. 

Для получения оплаты больничного 
листа предприниматель также должен за-
ключить договор с ФСС о добровольном 
социальном страховании. При своевре-
менном внесении соответствующих стра-
ховых взносов он получает право на по-
собие по временной нетрудоспособности. 
Размер пособия по нетрудоспособности 
определяется для предпринимателя, ис-
ходя из его страхового стажа, причем 
учитываются все данные его страховых 
периодов: работа по найму, государ-
ственная служба и т. д.  

Таким образом, исходя из требова-
ний законодательства, право на оплату 
больничного, отпуска по беременности и 
родам или уходу за ребенком предпри-
ниматель сможет получить только в слу-

чае уплаты взносов в ФСС, причем дан-
ные выплаты предусмотрены лишь на 
следующий год с момента их внесения в 
полном объеме.  

В целях обеспечения своего права на 
бесплатное оказание медицинской по-
мощи предприниматель с момента своей 
регистрации обязан платить взносы в Фе-
деральный фонд обязательного медицин-
ского страхования (ФФОМС) [7]. Фикси-
рованный взнос в 2016 г. составляет 
3796,85 руб. и не зависит от доходов 
предпринимателя. 

Несмотря на постоянную деклара-
цию по оказанию бесплатной медицин-
ской помощи гражданам Российской Фе-
дерации, Федеральный закон от 29 нояб-
ря 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» гарантирует ее получение 
только при наличии страхового медицин-
ского полиса, за исключением экстренной 
и неотложной помощи. 

В итоге рассмотрения вопросов, ка-
сающихся ключевых социальных гаран-
тий, следует подчеркнуть, что самостоя-
тельно осуществляя выплаты в различные 
фонды (обязательные – в ПФРФ и 
ФФОМС, а также добровольные – в 
ФСС), предприниматель обеспечивает 
тем самым себе социальную защищен-
ность от различного рода социальных 
рисков. Отдельные моменты законода-
тельного обеспечения данного вопроса 
являются до сих пор темой для много-
численных споров и обсуждений. Так, 
стоимость страхового года для предпри-
нимателя ощутимо зависит не только от 
тарифов взносов в фонд, но и от величи-
ны МРОТ, установленного на начало го-
да. Предложение общественности по по-
воду освобождения начинающих пред-
принимателей от обязанности уплаты 
взносов в некоторые фонды в течение не-
продолжительного срока (год-два) пока 
не нашло законодательный отклик.  

Рассматривая социальную защищен-
ность как совокупность социально-
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экономических, социально-правовых, со-
циально-политических и социально-
психологических защищенностей, про-
анализируем некоторые из них. 

Как было ранее отмечено, система 
социальных гарантий, закрепленная на 
законодательном уровне и отвечающая 
своим соответствием, своевременностью 
и необходимостью предъявляемым усло-
виям, составляет основу социальной за-
щищенности граждан. 

Эпоха радикальных экономических 
реформ начала 1990-х гг., опиравшаяся на 
популярный рыночный догматизм псев-
дореформаторов того времени о саморе-
гуляции рынком всех социально-эконо-
мических процессов, постепенно замеща-
ется целенаправленной работой по госу-
дарственному регулированию многих из 
них, в том числе с помощью законода-
тельной поддержки. 

Меры социально-экономической под-
держки малого предпринимательства, ко-
торые предпринимаются государством на 
сегодняшний день, позволяют говорить о 
заинтересованности последнего в разви-
тии предпринимательства. Так, в соответ-
ствии с исполнением распоряжения Пра-
вительства Москвы 105-РП от 7 марта 
2012 г., для выполнения работ, оказания 
услуг по обеспечению реализации пол-
номочий города Москвы по поддержке и 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства 18 апреля 2012 г. 
было создано Государственное бюджет-
ное учреждение города Москвы «Малый 
бизнес Москвы». Деятельность учрежде-
ния направлена на обеспечение привле-
кательности города Москвы за счет фор-
мирования благоприятных условий для 
ведения бизнеса, повышение конкуренто-
способности экономики города, развития 
научной, инновационной и инжинирин-
говой деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства и обеспе-
чения условий самозанятости населения 
[8]. 

Для осуществления федеральной мно-
гоплановой поддержки малого и среднего 
предпринимательства был принят Феде-
ральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции». Данный закон устанавливает ос-
новные принципы оказания помощи 
предпринимателям, определяет механиз-
мы поддержки и источники её финанси-
рования. Однако поддержка предприни-
мательства со стороны региональных 
властей в различных субъектах РФ зави-
сит в значительной степени от экономи-
ческих возможностей региона, поэтому 
возможность субсидировать обучение в 
области предпринимательства есть дале-
ко не везде. Данной гарантией могут вос-
пользоваться, как правило, жители круп-
ных городов и развитых мегаполисов. К 
примеру, Закон города Москвы от 26 но-
ября 2008 г. № 60 «О поддержке и разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в г. Москве» конкретизирует и раз-
вивает положение вышеуказанного зако-
на о развитии и поддержке предпринима-
тельства. Аналогичные законы приняты 
во многих экономически развитых регио-
нах России (Закон города Санкт-Пе-
тербурга от 02.04.2008 №194-32 «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге», Закон 
Республики Татарстан от 21.01.2010            
№7-ЗРТ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Та-
тарстан» и др.). 

На региональном уровне правовое 
обеспечение социально-экономических 
гарантий позволяет получать существен-
ную помощь во многих случаях. Помимо 
льготных договоров аренды помещений с 
региональными властями, действующих в 
течение пяти лет, малый бизнес имеет 
преимущественное право выкупа данного 
имущества до 1 июля 2018 г. [9] Плюс ко 
всему, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.   
№ 316 «Об утверждении государственной 
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программы Российской Федерации «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика», малый бизнес вправе полу-
чать субсидии из региональных бюдже-
тов для частичного погашения затрат в 
некоторых случаях. 

Так, в рамках целевой государствен-
ной программы г. Москвы оказывается 
финансовая поддержка в виде субсидий 
для начинающих предпринимателей – до 
500000 руб.; субсидии на приоритетные 
виды деятельности – до 5000000 руб., 
субсидии на продвижение продукции – 
до 250000 руб., субсидии на присоедине-
ние к инженерным и энергосетям – до 
3000000 руб. и др. 

Многие региональные власти стара-
ются оказывать также и всестороннюю 
информационную поддержку малому 
бизнесу. Появление региональных сайтов 
поддержки и развития малого предпри-
нимательства значительно упростило 
начинающим предпринимателям получе-
ние информационной и консультативной 
помощи (сайт государственной поддерж-
ки малого бизнеса Москвы; сайт депар-
тамента поддержки и развития малого 
предпринимательства Москвы; сайт ко-
митета по развитию предприниматель-
ства Московской области; сайт Москов-
ского областного фонда поддержки мало-
го предпринимательства; сайт государ-
ственной поддержки малого бизнеса 
Санкт-Петербурга и др.). Несмотря на то, 
что региональные органы государствен-
ной поддержки малого бизнеса и пред-
принимательства, как правило, работают 
для одного региона, существуют про-
граммы, действующие по всей России, 
например, Корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Москве.  

В плане информированности пред-
принимателей постоянно совершенству-
ется сайт Федеральной налоговой служ-
бы. Вопреки распространенному мнению 
об обязанности налоговой службы оказы-
вать консультативную помощь по уплате 

налогов, сотрудники данного ведомства, 
тем не менее, на основании п/п. 4 п. 1           
ст. 32 НК РФ обязаны бесплатно инфор-
мировать налогоплательщиков о дей-
ствующих налогах и сборах, порядке их 
исчисления и уплаты, правах и обязанно-
стях налогоплательщиков, а также пред-
ставлять формы налоговых деклараций 
(расчетов) и разъяснять порядок их за-
полнения.  

Попытки законодательно обеспечить 
защищенность российского предприни-
мательства от действий административ-
ных органов власти предпринимались не-
однократно. В этой связи, к слову, был 
принят Закон № 294-ФЗ, регулирующий 
рамки государственного контроля (над-
зора) при проведении проверок соблюде-
ния предпринимателями обязательных 
требований к товарам (работам, услугам) 
[10].  

Преследуя цель минимизировать 
воздействия административного ресурса 
в виде проведения незаконных проверок, 
а также возможностей рейдерских захва-
тов предприятий, власти стремились ре-
шить проблему преступного посягатель-
ства на предприятия-жертвы, а также 
обеспечить систему надежных гарантий 
для свободного развития малого и сред-
него бизнеса, служащего одной из точек 
роста экономики. Однако, как показывает 
российская практика, выполнение закона 
возможно, только при наличии соответ-
ствующего контроля. В целях осуществ-
ления контроля выполнения правовых 
актов в декабре 2012 г. Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным был 
создан институт омбудсмена по защите 
прав предпринимателей, подчиняющийся 
исключительно ему. Обращаясь к бизнес-
омбудсмену за помощью и разъяснением 
вопросов, касающихся его прав и закон-
ных интересов, предприниматель может 
рассчитывать на широкий спектр его 
властных полномочий: уполномоченный 
самостоятельно запрашивает у органов 
власти необходимые сведения, касающи-
еся его заявителя, а также выносит пред-
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писания на приостановление действий, 
нарушающих права и законные интересы 
предпринимателей [11]. 

Нельзя не заметить, что появлению 
института бизнес-омбудсмена в России 
предшествовали многочисленные попыт-
ки власти решить проблемы предприни-
мателей в этом ключе подобными орга-
нами ещё в 90-е годы ХХ века [12]. 

Вообще, создание государством усло-
вий по осуществлению безопасности 
предпринимательской деятельности бла-
гоприятно сказывается на эффективном 
росте экономики и ее способности удо-
влетворять потребности граждан. В целях 
получения полной картины по оценке 
безопасности ведения бизнеса в регионах 
России предлагается проводить соответ-
ствующий рейтинг регионов, при созда-
нии которого будет учитываться ряд 
ключевых критериев (число субъектов 
предпринимательской деятельности в ре-
гионе, количество возбужденных уголов-
ных дел по экономическим статьям, ко-
личество обращений к бизнес-омбудсме-
ну, количество ликвидированных субъ-
ектов бизнеса и пр.) [13]. 

Вместе с тем важнейшей мерой эф-
фективного функционирования экономи-
ки государства является стимулирование 
предпринимательства. Так, в соответ-
ствии с Федеральным законом № 477-ФЗ, 
с 2015 г. на 6 лет предпринимателям, 
впервые открывающим свое дело и ис-
пользующим специальный налоговый 
режим (УСН, патент), предоставлены 
налоговые каникулы по уплате налогов 
[14]. Помимо этого, с 1 января 2016 по  
31 декабря 2018 г. действуют надзорные 
каникулы, в период которых запрещены 
все плановые неналоговые проверки ма-
лых предприятий, за исключением нало-
говых проверок, а также ревизий со сто-
роны ПФРФ и ФСС [15]. 

Как видно, государство, в целом, 
настроено на конструктивный диалог с 
бизнес-сообществом в плане правового 
обеспечения. Законодательно закрепляя 
целый комплекс поддержек (финансовых, 
инфраструктурных, информационных), 

оно старается развивать систему соци-
альной защищенности предпринимате-
лей. В то же время, осознавая пагубность 
использования малого бизнеса лишь в ка-
честве источника поступления денег в 
бюджет, государство пока не обратило 
должного внимания на формирование 
благополучной среды, предусматриваю-
щую его максимальную поддержку. До 
сих пор законодательно не зафиксирова-
ны социально-экономические льготы для 
многодетных предпринимателей, пред-
принимателей-пенсионеров и предпри-
нимателей-инвалидов. Данным категори-
ям предпринимателей необходимо гаран-
тировать бесплатные курсы переподго-
товки, консультационно-методическую 
поддержку, бесплатное участие в органи-
зации и проведении научно-практических 
конференций, мастер-классов, а также в 
выставках по охране труда.  

Нельзя не учитывать значение гаран-
тий на получение информационной, кон-
салтинговой и правовой поддержки в об-
ласти предпринимательства для начина-
ющих бизнесменов. Отдельного внима-
ния заслуживает инфраструктурная под-
держка бизнеса (бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки и др.).  

Создавая необходимый комплекс со-
циальной поддержки предприниматель-
ства, уровень которого может быть раз-
личным в зависимости от сферы его дея-
тельности, а также от региона деятельно-
сти предприятия, государство тем самым 
формирует социальное самочувствие по-
следнего. Своевременное правовое регу-
лирование наиболее актуальных вопросов 
социальной сферы позволяет гражданам 
осознавать результативность государ-
ственных программ социальной под-
держки и избежать обесценивания зна-
чимости последних. 

Таким образом, характеризуя уро-
вень социальной защищенности, необхо-
димо руководствоваться ее правовыми 
основами, отражающимися в законода-
тельных гарантиях их экономических, 
социальных и политических прав и инте-
ресов.  
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THE DESCRIPTION OF THE LEGAL BASIS OF SOCIAL PROTECTION OF ENTREPRENEURS 

In the article the analysis of certain legal basics of social protection of entrepreneurial activity; various aspects 
are considered in the analysis of the legislation, reflecting the social guarantees of Russian entrepreneurship. Identi-
fied and marked the most pressing problems and dangers (threats), reducing the level of social protection of the 
business community of Russia. The article discusses the concept of social security, as well as its value. This article 
addresses the issues of understanding and developing the level of social protection of entrepreneurs. Noteworthy is 
the author's proposal about the realization of a competent state policy in the sphere of implementation of social bene-
fits and guarantees as the most important directions in the work of socially-oriented state. Paying attention to the dif-
ferent level of economic – legal support of small business in different regions, the author comes to the conclusion 
about the timeliness of this type of support in equal opportunities for entrepreneurs across the country. Amid the on-
going global crisis the special attention of author is given to the social protection of entrepreneurs as an effective re-
flection of the government's social policy of protecting from social risks. Issues of legal support of the most relevant 
socially important processes of the business community and legislative support of the main forms of support of social 
infrastructure. Through analysis of the researched material, the author substantiates the necessity of improving the 
state of mechanisms of targeted social assistance for certain categories of entrepreneurs. The structure and content 
of the article testify to the analytical approach of the author to the evaluation of normative – legislative acts aimed at 
development and improvement of the level of social protection of entrepreneurs. 

Key words: social protection, legal support, small business, law, social guarantee, social security. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЛОЖНОСТНОГО КАЧЕСТВА В ПРИКЛАДНЫХ НАУКАХ О КАЧЕСТВЕ 

Наука и философия интерпретируют различные категории по-разному, в свете тех или иных осо-
бенностей научного или философского знания. При этом провозглашение определенной научной парадиг-
мы, в частности теории сложности, предполагает возникновение и развитие новых категорий и поня-
тий. Более того, постнеклассическая наука и философия ставит глобальную задачу перед научным со-
обществом: ассимиляцию обобщенных классических категорий. В контексте данной статьи рассматри-
вается адаптированное прикладное значение категории сложностного качества в рамках таких научных 
областей, как квалитология, квалиметрия, архитектурно-строительная экология, а также экономико-
управленческой парадигмы. В квалитологии сложностное качество характеризуется совокупной относи-
тельной оценкой, которая исчисляется на основе абсолютных показателей структурных элементов си-
стемы сложностного качества. На сегодняшний день актуально транспонировать значение категорий не 
только в фундаментальные науки, но и в синтезированные научные области. Данным фактом обусловле-
но развертывание категории сложностного качества в архитектурно-строительной экологии и экономи-
ко-управленческой науке. В контексте архитектурно-строительной экологии сложностное качество при-
обретает социальный акцент и заключается в представлении прикладного значения качества жизни, а 
именно комплексного квалиметрического показателя качества жизни, в виде иерархичной системы. Кате-
гория «сложностное качество» в контексте современной парадигмы менеджмента определяется как ди-
намическая, относительная, оцениваемая категория, выступающая одновременно в качестве критерия 
оценки и в качестве результата деятельности организации в целом, функционирования процесса, мене-
джера в частности. Тенденция возникновения новых междисциплинарных научных областей и направлений 
исследований дает возможность более широкого применения не только классических категорий, но и но-
вых адаптированных понятий. 

Ключевые слова: качество, сложностное качество, теория сложности, квалитология, квалимет-
рия, архитектурно-строительная экология, экономико-управленческая парадигма. 

*** 
Различные теоретические и при-

кладные области науки и философии 
предлагают свою интерпретацию каче-
ства. Современные дискурсы в области 
философии науки и техники настаивают 
на превалировании теории сложности над 
иными научными направлениями. В свя-
зи с этим релевантно транспонирование 
классического категориального аппарата 

философии в рамках теории сложности 
[1, с. 106–108]. Таким образом, в контек-
сте данного исследования целесообразно 
раскрыть применение и актуализировать 
новую категорию «сложностное каче-
ство» в междисциплинарном и трансдис-
циплинарном свете как в конкретных 
прикладных науках о качестве, так и в 
пограничных областях научного знания.   
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Итак, в рамках квалитологии, как 
единой и обособленной науки о качестве, 
сложностное качество базируется на сле-
дующих принципах. Прежде всего, слож-
ностное качество представляет собой са-
мостоятельную иерархическую систему, 
в состав которой входят взаимосвязанные 
структурные элементы: системы свойств, 
сложные свойства и монокачества. При 
этом отличие прикладного квалитологи-
ческого значения сложностного качества 
от философского (теоретического) связа-
но с потребительской ценностью объекта 
(продукта, услуги) или процесса. Цен-
ностный аспект сложностного качества 
был подробно рассмотрен в рамках дан-
ного исследования, однако его приклад-
ная сущность раскрывается в ракурсе та-
ких наук, как квалитология, квалиметрия, 
экологические науки, различные техни-
ческие и экономические отрасли науки. 
Наряду с потребительской ценностью ак-
сиология сложностного качества выража-
ется в ценностном позиционировании 
конкретного индивида и общества в це-
лом по отношению к качествам и свой-
ствам объектов, созданных ими, а также 
процессам, сосредоточенным на создании 
объектов. Таким образом, аксиологиче-
ские принципы сложностного качества 
включают в себя распорядительную или 
нормативную и оценочную части. В этой 
связи сложностное качество в приклад-
ном значении выступает в роли связую-
щего звена между областью того, как 
должно быть, и областью того, что воз-
можно сделать. Другими словами, цен-
ностный аспект сложностного качества 
располагается между необходимостью и 
возможностью, идеалом и реалиями, 
наконец, эталонным и фактическим.   

По нашему мнению, аксиологиче-
скими особенностями сложностного ка-
чества обусловлена принятая в квалито-
логии и технико-экономических науках 
попарная терминология: годен – не годен, 
надлежит – не надлежит и др. Частица 
«не» отражает не только и не столько ан-
тонимичность характеристик, сколько 

необходимость связки между данными 
оценками. И такой связкой выступает ка-
чество в аксиологическом аспекте. Одна-
ко, учитывая специфику данного quality-
исследования, мы анализируем аксиоло-
гию сложностного качества в комплекс-
ном интегральном значении. Исходя из 
особенностей постнеклассической науки, 
и в частности теории сложности, именно 
сложностное качество обладает ком-
плексным интегральным аксиологиче-
ским смыслом, поскольку сама категория 
является сложной системой, предполага-
ющей измерение и оценку. При этом в 
квалитологической литературе термин 
«качество» является универсальным и 
отражает «качество качеств», потому и 
нуждается в некотором пересмотре. 
Именно поэтому введение нового поня-
тия сложностного качества и подробный 
анализ новой категории целесообразно 
проводить в укрупненном комплексном 
контексте. Праксеологическое и аксиоло-
гическое значения сложностного качества 
слиты воедино в прикладных науках о 
качестве. Особенно ярко это выражается 
в формулировках качества как технико-
экономического понятия: повсеместно 
присутствуют такие критерии, как при-
годность, приспособленность, требова-
ние, соответствие, ценность [1, с. 65]. 
Подробный анализ качества как технико-
экономической категории постнекласси-
ческой науки был проведен в рамках дан-
ного исследования и повторный анализ 
нецелесообразен даже с учетом введения 
сложностного качества.  

На практике одной из ведущих осо-
бенностей сложностного качества являет-
ся оцениваемость, структурные элементы 
которого характеризуются (в большей 
степени) абсолютными показателями, 
причем сложностное качество характери-
зуется относительным показателем, что 
обусловлено относительной сущностью 
самой категории. Прикладная оценка 
сложностного качества складывается не 
из сущностной индивидуальности и ха-
рактеристических особенностей слож-
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ностного качества, а исходя из социаль-
ной потребности продукта или услуги, 
обладающей определенным сложностным 
качеством. Логично предположить, что 
оценка самого сложностного качества 
должна быть проведена, базируясь на 
иерархической структуре системы слож-
ностного качества. В этой связи необхо-
димо выбрать такие квалиметрические 
подходы, как стоимостной метод на ос-
новании определения среднегеометриче-
ской величины оценок структурных эле-
ментов сложностного качества [3, с. 58], 
метод Б. Л. Шлюммера и В. А. Канчели 
[4, с. 256], экспертный метод «посвой-
ственного» представления сложностного 
качества [5, с. 21], а также органолепти-
ческим способом. Каждый из выбранных 
методов предполагает определение сред-
негеометрической или среднеарифмети-
ческой величины оценки каждого струк-
турного элемента системы сложностного 
качества и, исходя из данных оценок, ис-
числение величины оценки сложностного 
качества. По итогам оценки сложностно-
му качеству присваивается семантическая 
характеристика, выраженная в виде экс-
пертных оценок на основании шкал. Как 
было отмечено ранее, сложностное каче-
ство предполагает и количественную, и 
семантическую оценку. Более того, об-
щая оценка сложностного качества вклю-
чает в себя количественную и семантиче-
скую оценку, и одна без другой неин-
формативна. Таким образом, в квалито-
логии сложностное качество характери-
зуется совокупной относительной оцен-
кой, которая исчисляется на основе абсо-
лютных показателей структурных эле-
ментов системы сложностного качества.  

Если квалитология касается количе-
ственного исчисления качества только 
для развертывания прикладного значения 
данной категории, а также для выявления 
методов ее познания, то квалиметрия 
специализируется на измерении, оценке и 
контроле параметров качества. В таком 
случае целесообразно рассмотреть при-
менение сложностного качества в квали-

метрической науке. Как бы ни было 
странно, квалиметрия позволяет интерес-
нейшим образом представить философ-
скую сторону сложностного качества. 
Именно квалиметрическая методология 
дает возможность в прикладном русле 
раскрыть системное представление слож-
ностного качества на основе теории                
Г. Хакена [6, с. 226].  

Основной задачей квалиметрии яв-
ляется измерение, оценка и контроль ка-
чества продукции, работ или услуг. Ре-
шение основной задачи подразумевает 
выделение и расчет специальных квали-
метрических показателей. Данные пока-
затели индивидуальны для каждого кон-
кретного случая, т. е. рассматриваемое 
сложностное качество может оценивать-
ся, измеряться и контролироваться опре-
деленным набором показателей. Недаром 
употребление словосочетания «квали-
метрические показатели» в научно-
технической литературе неразрывно свя-
зано с понятием «качество»: показатели 
качества. Очевидно, что формирование 
новых показателей для оценки, измере-
ния и контроля конкретного качества не-
возможно, только если не брать в расчет 
научные изыскания в данной области, по-
этому множества показателей качества 
сгруппированы в классификационные си-
стемы по различным признакам. Оста-
навливаться подробно на классификации 
нецелесообразно ввиду освещения данно-
го вопроса в научно-технической литера-
туре [7]. 

Однако в рамках данного исследова-
ния показательной является система ква-
лиметрических показателей по назначе-
нию, ибо данная система отражает меж-
дисциплинарность и трансдисциплинар-
ность категории «сложностное качество». 
Другими словами, данные показатели ха-
рактеризуют широкий спектр сущност-
ных характеристик сложностного каче-
ства, а также многогранность применения 
данной категории в различных областях 
не только научных изысканий, но и жиз-
ни человека и общества. В состав данной 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 4 (21). 

 

283

системы входят следующие показатели: 
надежность, экономичность, эргономич-
ность, эстетичность, технологичность, 
стандартизация и унификация, патентно-
правовые, экологичность, безопасность 
[8, с. 78]. Каждый из данных показателей 
можно рассматривать в виде сложностно-
го качества, составными элементами ко-
торого выступают свойства одного из по-
казателей. В рамках данного исследова-
ния был проведен подробный анализ ква-
лиметрического показателя «эстетич-
ность», который выступал в виде слож-
ностного качества. По образцу разверты-
вания эстетичности можно провести ана-
лиз каждого из квалиметрических показа-
телей, однако использование стандарт-
ных структурных элементов приведет к 
упрощению и недостаточной информа-
тивности результатов анализа. В свою 
очередь, подробное наукоемкое пред-
ставление квалиметрического показателя 
в виде сложностного качества не всегда 
оправдано, поскольку на практике требу-
ется четкий оценочный результат в виде 
комплексного показателя, а семантиче-
ская оценка не всегда сопряжена со шка-
лированием [7]. 

Как видно из системы квалиметри-
ческих показателей по назначению, при-
менение сложностного качества в квали-
метрии не ограничивается одной научно-
практической областью и выходит за гра-
ни самой квалиметрии. Если укрупненно 
представить области применения слож-
ностного качества в зависимости от ква-
лиметрических показателей, то перед 
нами разворачивается такая картина: 
данные показатели явным образом харак-
теризуют производственно-техническую, 
экономическую, управленческую, эколо-
гическую, наукометрическую и, наконец, 
социальную сферы применения слож-
ностного качества. При этом наиболее 
интересными и показательными приме-
рами применения сложностного качества 
являются не сами области наук, а их пе-
ресечения – пограничные области.  

В настоящее время одной из разви-
вающихся пограничных областей научно-
го знания является архитектурно-
строительная экология. В чем заключает-
ся смысл и задачи данного научно-
практического направления? Каким обра-
зом сложностное качество вписывается в 
красочную картину архитектурно-
строительной экологии?  Проведем соот-
ветствующий подробный анализ приме-
нения сложностного качества в архитек-
турно-строительной экологии [9, с. 10].    

Итак, современный город – во-
первых, массовое скопление людей, во-
вторых, эпицентр образования проблем в 
области экологии. Более того, город 
нацелен на удовлетворение потребностей 
человека и общества в материальных и 
духовных благах. Как было отмечено ра-
нее, одной из ключевых праксеологиче-
ских особенностей сложностного каче-
ства является именно потребительская 
ценность и удовлетворенность, а учиты-
вая социальный аспект проблемы, воз-
можно говорить о некоем междисципли-
нарном проявлении сложностного каче-
ства в социальной сфере. Предположим, 
что речь идет о так часто используемом в 
современном мире понятии «качество 
жизни» [10, с. 205]. Однако на сегодняш-
ний день данное понятие так широко 
применяется, что говорить о какой-либо 
конкретной ассимиляцией той или иной 
наукой не приходится. В рамках данного 
исследования предположим, что качество 
жизни представляет собой социальный 
аспект междисциплинарной категории 
сложностного качества.  

Взаимосвязь качества жизни и архи-
тектурно-строительной экологии очевид-
на, т. к. одним из составляющих элемен-
тов комплексного показателя качества 
жизни является экологическая безопас-
ность, которая занимает ведущую пози-
цию при измерении, оценке и контроле 
социального аспекта сложностного каче-
ства. Более того, аргументация в пользу 
предположения о том, что качество жиз-
ни представляет собой сложностное каче-
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ство, заключается в представлении при-
кладного значения качества жизни, а 
именно комплексного квалиметрического 
показателя качества жизни, в виде иерар-
хичной системы.  

Социальный аспект сложностного 
качества представляет собой трехуровне-
вую систему свойств, сложных свойств и 
монокачеств, которая логично вписыва-
ется в системную теорию Г. Хакена. Если 
в развертывании эстетичности как слож-
ностного качества внимание акцентиро-
валось на подробном описании каждого 
уровня и структурного элемента, что обу-
словлено философско-гуманитарным ха-
рактером исследования, то качество жиз-
ни рассматривается в укрупненном ис-
ключительно прикладном формате, т. к. 
преобладает специфика праксеологиче-
ского исследования. Это не говорит о по-
верхностности проводимого анализа, а 
указывает на количественное исчисление 
и трансдисциплинарную значимость как 
структурных элементов, так и уровней 
системы. 

Согласно квалиметрическим данным 
социальный окрас обретает любой пока-
затель, любое качество в тот момент, ко-
гда процесс исследования выходит за 
границы теории. В контексте исследова-
ния применения сложностного качества в 
архитектурно-строительной экологии об-
ратимся к системе свойств «экологиче-
ская безопасность». Наряду с экологиче-
ским мониторингом, паспортизацией, ре-
сурсосбережением в структуру системы 
свойств «экологическая безопасность» и 
соответствующего квалиметрического по-
казателя входит архитектурно-строитель-
ная экология.  

В заключение исследования прило-
жения сложностного качества в архитек-
турно-строительной экологии отметим, 
данная наука представляет собой много-
уровневый структурированный комплекс 
разделов прикладной экологии. Архитек-
торы, строители, ученые должны владеть 
как общими навыками и знаниями с це-
лью формирования собственного разно-

стороннего экологического мышления, 
так и специализированными, профессио-
нальными, научно-исследовательскими, 
позволяющими не только созидать новое 
в сфере строительства и архитектуры, но 
и находить новаторские решения по ис-
ключению негативных воздействий на 
природу, наращению уровня социального 
благосостояния населения, улучшению 
качества населения, модернизации соци-
альной сферы с целью поддержания и 
улучшения качества жизни человека и 
общества. В благоприятных условиях ар-
хитектурно-строительной экологии жиз-
недеятельность города, региона, страны, 
планеты будет более активной, эффек-
тивной и здоровой, в результате чего ка-
чество жизни на различных территори-
альных уровнях будет возрастать. Увели-
чение комплексного показателя качества 
жизни на каждом территориальном 
уровне позволит говорить о благоприят-
ных условиях жизнедеятельности челове-
ка, а значит, создаст высокий обобщен-
ный уровень качества жизни. 

В рамках проведенного исследова-
ния явным образом представляется тран-
сдисциплинарность категории сложност-
ного качества при ее рассмотрении в ква-
лиметрии. Интересным является тот 
факт, что квалиметрический подход к 
изучению сложностного качества транс-
понирует его в иные области научного 
знания. В данном исследовании транспо-
нирование сложностного качества осу-
ществляется на примере социального ас-
пекта или комплексного показателя каче-
ства жизни человека и общества в при-
ложении архитектурно-строительной 
экологии – новейшей области экологиче-
ских наук. 

Транспонирование сложностного ка-
чества не ограничивается  квалитологией, 
квалиметрией, производственными и 
экологическими науками. Постнекласси-
ческая наука характеризуется не только 
парадигмой сложности, но и новейшим 
научно-практическим направлением в 
области экономики и менеджмента, свя-
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занным с переоценкой качества. Данное 
направление получило наименование но-
вейшей экономико-управленческой пара-
дигмы, в рамках которой ключевой кате-
горией является качество. Для исследо-
вания приложения сложностного каче-
ства в новейшей экономико-управлен-
ческой парадигме рассмотрим более по-
дробно данное направление. 

Успешная деятельность организации 
на внутреннем и внешнем рынке, совер-
шенствование внутриорганизационного 
производственного, социального, эконо-
мического потенциала обусловлены каче-
ством экономического роста. Качество 
экономического роста представляет со-
бой выражение ресурсов как результатов 
деятельности организации, а также архи-
тектонику применяемых ресурсов и по-
рядок их сочетания. В свою очередь, ка-
чество определяет уровень экономиче-
ского роста по всем стратам пирамиды 
менеджмента. Очевидно, что не только 
среди международного научного сообще-
ства, но и представителей международно-
го менеджмента все более популярным 
становится призыв «От управления каче-
ством к качеству управления» [11, с. 21]. 
Данный тезис наделен глубоким смысло-
вым значением, т. к. олицетворяет изме-
нения приоритетных направлений дея-
тельности организации, науки менедж-
мента в частности и постнеклассической 
науки в целом. Доминанта новейшей эко-
номико-управленческой парадигмы – ка-
чество [12, с. 82].  

Качество в рамках новейшего науч-
но-практического направления представ-
ляет собой сложную категорию. Совре-
менная теория менеджмента не имеет в 
своем категориальном арсенале  универ-
сального определения качества, соответ-
ственно его сущностное содержание объ-
ективно не сформировано. Практически 
качество оценивается исходя из достиг-
нутых результатов деятельности органи-
зации. В этой связи качество идентифи-
цируется как эффективность и результа-
тивность менеджмента. Однако данные 

понятия взаимозависимы, но не тожде-
ственны.  

Такие ученые, как А. П. Агарков,     
Ю. П. Адлер, С. Е. Щепетова, Г. Г. Аз-
гальдов, Э. П. Райхман  и др., при форму-
лировании понятия «качество» в контек-
сте современной теории менеджмента ос-
новываются на принципах и терминоло-
гии международных стандартов ISO се-
рии 9000 [13]. Соответственно, качество 
заключается в степени соответствия ком-
плекса имеющихся характеристик общего 
менеджмента требованиям.  

Однако группа иностранных ученых 
(С. Ч. Джейкобс, Дж. Баркер, Л. Якокка, 
У. Новак) трактуют качество иначе в 
рамках новейшей управленческой пара-
дигмы. По мнению ученых, качество – 
прежде всего, бизнес-категория, и рас-
сматривать ее в свете теории общего ме-
неджмента не объективно [14, с. 134; 15, 
с. 221]. В этой связи данная категория 
определяется сферой деятельности орга-
низации (научной или производствен-
ной), структурой системы общего ме-
неджмента (техническому и програм-
мному оснащению) и результатом дея-
тельности организации [16, с. 56].  

Исходя из экономико-управленчес-
ких представлений качества, предполо-
жение об адаптивности сложностного ка-
чества новейшей экономико-управлен-
ческой парадигмы подтверждается. 
Сложностное качество обладает комплек-
сом характеристик, необходимых для ис-
полнения всех функций научно-прак-
тического направления: сложность, 
структурированность, измеримость, оце-
ниваемость, контролируемость, нелиней-
ность, идентификационность и др. При 
этом исследование приложения слож-
ностного качества новейшей экономико-
управленческой парадигме целесообразно 
проводить не только в ракурсе рассмот-
рения категории «сложностное качество» 
или качества как сложностной категории, 
как ключевого понятия современной па-
радигмы менеджмента, но и изучения и 
систематизации методов и средств обес-
печения надлежащего качества и воз-
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можности его улучшения на примере де-
тализированного процесса. 

Изучение категории сложностного 
качества  релевантно на основании  сле-
дующих положений: 

1) современная диалектическая кате-
гория «сложностное качество», так же 
как и классическая категория «качество», 
представляет собой «сущностную опре-
деленность вещи» [17, с. 226], характери-
стику отличия от других объектов; 

2) ценностно-субъективное понима-
ние сложностного качества; 

3) разрозненность «сущностной 
определенности вещи» в рамках ситуаци-
онной и бытийной действительности. 

На основании представленных по-
ложений можно выделить определенные 
характеристики данной категории. Каче-
ство как сложностная категория пред-
ставляется двунаправленным. Первое 
сущностное направление сложностного 
качества определяет способ и уровень 
функционирования организации в рамках 
ее возможностей и потребностей, а также 
эффективность и результативность дея-
тельности внутренних процессов. Слож-
ностное качество рассматривается в виде 
функции (системы) множества различных 
факторов: уровня профессионализма спе-
циалистов, коммуникационной эффек-
тивности, качества управленческих ре-
шений, технической и информационной 
актуальности методов и средств дости-
жения целей.  

Второе направление заключается в 
проявлении сложностного качества на 
уровне внешнего рынка. Другими слова-
ми,  сложностное качество характеризует 
и оценивает конкурентоспособные воз-
можности организации в рыночных усло-
виях. Степень соответствия рыночных 
возможностей целевой функции, а имен-
но удовлетворенности потребителя. И 
снова на первый план выходят квалито-
логическое и квалиметрическое значения 
сложностного качества в аспекте соци-
альной удовлетворенности, что реализу-
ется на практике за счет философской 

ценностно-субъективной сущности слож-
ностного качества.  

В рамках экономико-управленческой 
парадигмы качество управления выступа-
ет в виде сложностного качества. Каче-
ство управления, в свою очередь, отража-
ет управленческий аспект обобщенной 
категории «качество» и расставляет не-
обходимые акценты для проведения ис-
следования. Достижение надлежащего 
качества управления невозможно без уче-
та сфер ключевой компетентности [18,         
с. 29], т. е. сфер деятельности, в рамках 
которых организация конкурентоспособ-
на, и способности оперативного дости-
жения результата в виде объема продаж, 
прибыли, рентабельности. Качество 
управления в данном контексте пред-
ставляет собой сложностное качество и 
отражает сильную сторону организации и 
тем самым генерирует ведущие факторы 
успеха [19, с. 60]. Нереализованная кон-
курентоспособность организации являет-
ся неинформативной и неактуальной. Бо-
лее того, данный факт говорит о ненад-
лежащем качестве, т. к. основным требо-
ванием общего менеджмента является 
режим стабильной и эффективной жизне-
деятельности организации, достижение 
текущего или перспективного соответ-
ствия меры и архитектоники элементов 
потенциала организации мере и архитек-
тонике потенциала рынка в условиях 
конкурентных преимуществ и противо-
действий. 

Исходя из трактовок качества в рам-
ках теории общего менеджмента, можно 
объективно судить о динамичности дан-
ной категории, что еще раз подтверждает 
предположение о сложностности данной 
категории в рамках новейшей экономико-
управленческой парадигмы. Изменения 
качества с течением времени продикто-
ваны как внешними, так и внутренними 
факторами. Например, в ракурсе ме-
неджмента качества генерирование поли-
тики в области качества организации яв-
ляется достаточно трудоемким процессом 
и основывается на концепции стратегиче-
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ского управления, базисом которой вы-
ступает высокий уровень качества [20,          
с. 156–198]. 

Другая особенность сложностного 
качества согласно теории общего ме-
неджмента – относительность. Данная 
особенность идет вразрез диалектической 
сущности сложностного качества как аб-
солютной категории, поскольку качество 
определяет предмет, наделяет его спо-
собностью быть уникальным, а измене-
ние сложностного качества (системы 
свойств, сложного свойства, монокаче-
ства) порождает не только новое слож-
ностное качество, но и новый предмет. 
Однако современная парадигма менедж-
мента утверждает об относительности 
рассматриваемой категории, аргументи-
руя тем, что качество должно быть, в 
первую очередь, оцениваемым, измери-
мым, а значит, сравнимым с эталоном, 
образцом.  

Необходимость оценивания качества 
является первостепенным условием ана-
лиза текущего уровня и перспектив раз-
вития организации. При проведении по-
добного анализа деятельности организа-
ции необходима специализированная ме-
тодика его проведения, т. к. сложностное 
качество не во всех случаях оценивается 
в стоимостном эквиваленте. Речь идет об 
интегральном методе, в основе которого 
лежит методика распознавания образов 
[21, с. 58]. Распознавание образов пред-
ставляет собой систему сопоставления 
оцениваемой совокупной структуры по-
казателей (на определенном этапе либо за 
определенный период времени) с вариан-
том возможной совокупной структуры, 
которая выступает эталоном, нормати-
вом. 

Поскольку оценка сложностного ка-
чества является обобщенной оценкой, 
призванной выявлять и отражать тенден-
ции ее изменения во времени, результат 
оценки сложностного качества – обоб-
щенная характеристика и является осно-
вой детального анализа. Детальный ана-
лиз включает в себя  факторный, систем-

ный, морфологический, функционально-
стоимостной и иные методы исследова-
ния. По результатам детального анализа 
формируется комплекс производствен-
ных, экономических, управленческих и 
иных решений. Оценка качества произво-
дится не только для общей деятельности 
организации, но и для детализированных 
процессов.  

Итак, категория «сложностное каче-
ство» в контексте современной парадиг-
мы менеджмента определяется как дина-
мическая, относительная, оцениваемая 
категория, выступающая одновременно в 
качестве критерия оценки текущего 
уровня и перспектив развития организа-
ции и в качестве результата как деятель-
ности организации в целом, так и функ-
ционирования процесса, менеджера в 
частности. Исследование сложностного 
качества как категории теории общего 
менеджмента на примере детализирован-
ного процесса показывает, что преобра-
зование сферы деятельности, режима 
управления является первостепенной це-
лью, достижение которой предполагает 
значительное изменение функций, 
средств и методов управления, организа-
ционной структуры, информационной и 
технологической обеспеченности, что ге-
нерирует конкурентоспособность органи-
зации. Таким образом, можно говорить 
об успешном приложении сложностного 
качества в экономико-управленческой 
парадигме. 

В заключение исследования приме-
нения сложностного качества в приклад-
ных науках о качестве можно сделать вы-
вод о том, что сложностное качество в 
прикладном значении приобретает до-
полнительные смысловые и функцио-
нальные нагрузки. Так, квалитология 
наделяет сложностное качество потреби-
тельской ценностью объекта (продукта, 
услуги) или процесса, принципами рас-
порядительности, нормативности и оце-
ниваемости, а также совокупной относи-
тельной оценкой, которая исчисляется на 
основе абсолютных показателей струк-
турных элементов системы сложностного 
качества. Квалиметрия выступает в виде 
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базиса праксеологического применения 
сложностного качества. Квалиметриче-
ские показатели особенным образом ак-
центируют внимание на системности, 
иерархичности, измеримости сложност-
ного качества: каждый показатель наде-
ляет дополнительным смыслом конкрет-
ное сложностное качество, в той или 
иной мере отражает его характеристиче-
ские особенности, подчеркивает структу-
ру и каждый структурный элемент слож-
ностного качества. Методы и принципы 
квалиметрии по отношению к сложност-
ному качеству  предоставляют возмож-
ность транспонирования данной катего-
рии во многие науки, а также в погранич-
ные области наук. Примером тому слу-
жит подробное рассмотрение сложност-
ного качества в приложении к новейшим 
научным направлениям современности: 
архитектурно-строительной экологии, в 
рамках которой качество жизни пред-
ставляет собой сложностное качество, и 
новейшей экономико-управленческой па-
радигме, доминирующей категорией ко-
торой выступает качество как глобальное 
сложностное понятие. Таким образом, 
сложностное качество находит себе при-
менение не только в общеизвестных 
науках, предполагающих в своем катего-
риальном арсенале понятие «качество» 
(экономика, менеджмент, управление ка-
чеством, метрология, социология и др.), 
но и в новейших междисциплинарных 
научных направлениях. Более того, тен-
денция показывает, что дальнейшее раз-
витие науки и техники предполагает ге-
нерирование все новых и новых транс-
дисциплинарных научных направлений, 
которые будут совмещать в себе несколь-
ко научных парадигм, а значит, слож-
ностное качество может найти более ши-
рокое применение в рамках постнеклас-
сической науки. 
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APPLICATION COMPLEXITY QUALITY IN APPLIED SCIENCES ABOUT QUALITY 

Science and philosophy interpret categories differently, in the light of certain features of scientific or philosophi-
cal knowledge. The proclamation of a particular scientific paradigm, in particular complexity theory, suggests the 
emergence and development of new categories and concepts. Moreover postnonclassical science and philosophy 
puts the global challenge for the scientific community: assimilation of generalized classical categories. Assimilation of 
quality in the theory of complexity is possible when generating and adapting new concepts – complexity quality. In the 
context of this article explains how tailored application value category complexity quality in such scientific fields as 
qualitalia, qualimetry, architectural ecology, and economic-managerial paradigm. In qualitalia complexity quality is 
characterized by the total relative valuation, which is calculated on the basis of absolute measures of structural ele-
ments of the system complexity quality. To date actual transpose value not only in fundamental science, but also syn-
thesized in the scientific field. This fact is due to the deployment of the category complexity quality in architectural and 
construction ecology and Economics, management science. In the context of architectural ecology complexity quality 
becomes a social focus and is to present the applied definitions of quality of life, namely a comprehensive qualitative 
indicator of quality of life, in the form of a hierarchical system. Category "complexity quality" in the context of the 
modern paradigm of management is defined as dynamic, relative, gradable category, serving simultaneously as a 
criterion for evaluation of the current level and prospects of development of the organization and as a result of the 
activities of the organization as a whole and the functioning of the process, the Manager in particular. The trend of 
emergence of new synthesized interdisciplinary scientific fields and research areas enables more wide applications 
not only classical categories, but a new adapted concepts such as complexity quality. 

Key words: quality, complexity quality, complexity theory, qualitalia, qualimetry, architecture and construction, 
ecology, economic-managerial paradigm. 

*** 
References 

1. Mayakova A. V. Teoriya slozhnosti 
kak vysshaya stupen' sinergetiki // Aspi-
rantskij vestnik Povolzh'ya. – 2016. – N 3-4. 
– S. 106–113. 

2. Gembris S., Gerrmann J. Upravlenie 
kachestvom / per. s nem. M. N. Terehina. – 
M.: SmartBuk, 2013. – 128 c. 

3. Dubickaya G. V. Geometricheskie 
metody kvalimetrii: teoriya i primenenie. – 
M.: ASMS, 2006. – 163 s. 

4. Marugina V. M., Azgal'dova G. G. 
Kvalimetricheskaya ehkspertiza i monito-

ring stroitel'nyh ob"ektov. – SPb.: Po-
litekhnika – servis, 2009. – 620 s. 

5. Ahmadova Yu. A., Galimova E. Ya. 
Menedzhment kachestva i biblioteka. – M.: 
Libereya-Bibinform, 2007. – 88 s. 

6. Haken G. Sinergetika. – M.: Mir, 
1980. – 405 s. 

7. Nedbaj A. A., Merzlikina N. V. Os-
novy kvalimetrii. Versiya 1.0. –
Krasnoyarsk: IPK SFU, 2008. – URL: 
http://www.twirpx.com/file/647415/  

8. Varzhapetyan A. G. Kvalimetriya. – 
SPb.: GUAP, 2005. – 176 s. 



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

 

9. Mayakova A. V. Prilozhenie kache-
stva v arhitekturno-stroitel'noj ehkologii // 
Biosfernaya sovmestimost': chelovek, re-
gion, tekhnologii. – 2016. – N 1 (13). – S. 8–
12. 

10. Liga M. B. Teoretiko-metodo-
logicheskie osobennosti osnovaniya sta-
novleniya kachestva zhizni v istorii filosofii 
// Vestnik ChitGU. – 2009. – N 5 (56). –              
S. 203–209. 

11. Mayakova A. Quality of manage-
ment in the context of modern economic and 
managerial paradigm // Economic Annals-
XXI. – 2016. – Vol. 157, N 3-4(1). – P. 82–
84. 

12. Lapidus V. Upravlencheskie vojny i 
innovacii // Ehkspert. – 2010. – N 18. –        
S. 19–24. 

13. ISO 9000:2015. Sistemy me-
nedzhmenta kachestva. Osnovnye polozhe-
niya i slovar'. Quality management systems 
– Fundamentals and vocabulary (IDT). – 
Izd. ofic. – M.: Standartinform, 2015. –             
104 s. 

14. Charles S. Jacobs Management 
Rewired: Why Feedback Doesn't Work and 

Other Surprising Lessons from the Latest 
Brain Science. – Portfolio Trade, 2010. –    
240 p. 

15. Yakokka L., Novak U. Kar'era 
menedzhera / per s angl. M. V. Drako. –          
2-e izd. – Minsk: OOO «Popurri», 2002. – 
416 s. 

16. Barker J. Ar. Paradigms: The Busi-
ness of Discovering the Future. – New York, 
2007. – 187 p. 

17. Gegel' G. V. F. Nauka logiki:  v 3 t. 
– M.: Mysl', 1970. – Т. 1. – 501 s. 

18. Klejner G. Mikroehkonomicheskie 
faktory i ogranicheniya ehkonomicheskogo 
rosta // Problemy teorii i praktiki upravleni-
ya. – 2004. – N 6. – S. 28–33. 

19. Vinokurov V., Vinokurov A. Ka-
chestvo upravleniya kak faktor ukrepleniya 
rynochnyh pozicij predpriyatiya // Standarty 
i kachestvo. – 2005. – N 12. – S. 58–62. 

20. Aized T. Total Quality Manage-
ment and Six Sigma. – InTeOp, 2012. –      
304 p. 

21. Bazhenov R.I. Intellektual'nye in-
formacionnye tekhnologii. – Birobidzhan: 
PGU im. Sholom-Alejhema, 2011. – 176 s. 

___________________________ 

УДК 316.7 
А. Н. Комарова, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: zaunka@bk.ru) 
КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ» В СИСТЕМЕ  
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  

В данной статье проводится анализ понятия социального здоровья. Для понимания сущности кате-
гории социального здоровья изначально дается ответ на вопрос, что такое здоровье в общем смысле. 
Рассматриваются различные подходы к определению здоровья в трудах отечественных и зарубежных 
авторов. Основополагающим определением социального здоровья предлагается считать определение 
Всемирной организации здравоохранения. Далее рассматриваются различные направления изучения фе-
номена социального здоровья: философское, психологическое и социологическое. В рамках философского 
направления приводится анализ древних, средневековых и современных подходов к изучению социального 
здоровья, которые сводятся к понимаю данного феномена через призму биосоциальной сущности челове-
ка. Психологическое направление рассматривает социальное здоровье с точки зрения метасистемности 
и иерархичности. В социально-культурном направлении социальное здоровье рассматривается как 
стремление человека к гармонии с самим собой и социальной средой, ценностями, традициями и нормами, 
актуальными в обществе, которым он окружен. В социально-экономическом направлении выделяют два 
противоположных течения в изучении социального здоровья: оптимистическое и пессимистическое, ко-
торые сводятся к удовлетворенности жизнью человека как существа социального. Поэтому был выделен 
такой показатель, как коэффициент удовлетворенности жизнью. 

Основываясь на анализе различных подходов к изучению феномена здоровья и направлений изучения 
феномена социального здоровья, а также аккумулируя различные определения, уточнено определение ка-
тегории социального здоровья, в котором обозначаются наиболее важные, на наш взгляд, его компонен-
ты. Это позволяет объяснить удовлетворенность качеством и уровнем жизни отдельного человека в 
окружающем социуме и населения в целом. 
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*** 
В связи с быстроменяющимися 

условиями и качеством жизни в совре-
менном обществе вопрос целостности 
здоровья стоит на пике актуальности изу-
чения не только в естественных, но и в 
социально-гуманитарных науках. Иссле-
дованием данной проблемы занимаются 
такие науки, как медицина, психология, 
социология. Они разграничивают здоро-
вье на несколько видов: физиологическое, 
психическое и социальное. Об этом раз-
граничении также говорит Всемирная ор-
ганизация здравоохранения «Здоровье – 
свойство человека выполнять свои био-
социальные функции в изменяющейся 
среде, с перегрузками и без потерь, при 
условии отсутствия болезни или дефек-
тов. Здоровье бывает физическим, психи-
ческим и нравственным» [1]. 

Данное разграничение условно. Так, 
изучая один из видов здоровья, нельзя 
исключать остальные, находящиеся с ним 
в тесной взаимосвязи.  

На данном этапе развития социаль-
но-гуманитарного знания, в частности 
социологии, главными в изучении здоро-
вья являются вопросы: что же такое со-
циальное здоровье? где границы его нор-
мы и патологии? какие компоненты ле-
жат в его основе? какие факторы влияют 
на его формирование? 

Для понимания того, что же такое 
социальное здоровье, процесса его фор-
мирования и составляющих компонентов, 
а также границ нормы, необходимо опре-
делить здоровье в общем смысле. 

Одним из базовых определений здо-
ровья является определение, данное ВОЗ. 
По их мнению, здоровье – это «состояние 
полного физического, душевного, соци-
ального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней или физических дефек-
тов». Всемирная организация здраво-
охранения определяет категорию здоро-
вья как «одно из главных условий про-
дуктивного социального и экономическо-
го развития. Реализация интеллектуаль-

ного, нравственно-духовного, физическо-
го и репродуктивного потенциалов» [1], 
которые реализуются только в здоровом 
социуме.  

Данное определение и подход к по-
ниманию здоровья являются базисными, 
но недостаточными для полного понима-
ния феноменологии здоровья. Для уточ-
нения необходимо рассмотрение различ-
ных направлений и авторских подходов к 
изучению здоровья человека и общества 
в целом. 

Так, отечественные словари опреде-
ляют здоровье как «естественное состоя-
ние организма, характеризующееся урав-
новешиванием с внешней средой и отсут-
ствием каких-либо болезненных измене-
ний» [2] или как «состояние живого ор-
ганизма, при котором правильно совер-
шаются все его действия» [3].  

Обращаясь к авторским подходам, 
можно выделить наиболее значимые, на 
наш взгляд, теоретические позиции.  

Так, И. Г. Сигерист в результате ис-
торического анализа категории здоровья, 
говорил о том, что здоровье – это «состо-
яние полного равновесия», и любое от-
клонение от равновесия приводит к пато-
логии и нарушению здоровья человека 
[3]. Р. М. Баевский понимает под здоро-
вьем «возможности организма человека 
адаптироваться к изменениям окружаю-
щей среды, взаимодействуя с ней свобод-
но на основе биологической, психической 
и социальной сущности человека» [4].        
Ю. П. Лисицын говорил о здоровье как о 
гармоническом единстве биологического 
и социального начал в человеке, которые 
определяют общее состояние здоровья. 
Также он вывел формулу здоровья, кото-
рая гласит, что на 55% здоровье человека 
обусловлено качеством и условиями жиз-
ни и только на 45% – биологическими, 
экологическими и другими факторами 
[5]. В. В. Колбанов определяет здоровье 
как стремление человека к гомеостазу, 
кроме того, он включает в определение 
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здоровья способность человека адаптиро-
ваться к меняющимся условиям окружа-
ющей среды [6]. В. П. Казначеев опреде-
лял здоровье с позиции процесса, кото-
рый стремится к сохранению и развитию 
биологических, физиологических функ-
ций, оптимальной трудоспособности и 
социальной активности человека [7]. 

В процессе анализа различных под-
ходов к определению здоровья можно за-
метить, что разные авторы определяют 
его с разных точек зрения. Одни во главу 
ставят биологические и физиологические 
составляющие, а другие в большей сте-
пени опираются на социальные условия, 
влияющие на формирование здоровья че-
ловека. Стоит отметить тот факт, что од-
ни определения рассматривают здоровье 
с позиции статического состояния, а дру-
гие – в контексте динамического функци-
онирования. 

Говоря о здоровье, следует разо-
браться в двоякой сущности человека: с 
одной стороны, человек является неотъ-
емлемой частью биологического мира, а с 
другой – человек – это социальное суще-
ство (общественное), способное произво-
дить и использовать орудия труда, изме-
нять окружающий мир и адаптироваться 
к нему. Человек – существо, обладающее 
сознанием как функцией высокооргани-
зованного мозга и членораздельной ре-
чью. Таким образом, можно отметить, 
социальное здоровье человека не менее 
значимо, чем физиологическое либо пси-
хическое здоровье. 

Рассматривая социальное здоровье 
как объект исследования, можно выде-
лить несколько направлений изучения 
данного феномена: философское, психо-
логическое и социологическое. 

В философском контексте социаль-
ное здоровье и нездоровье рассматрива-
лось, начиная с древности. Человек счи-
тался образом и подобием природы и 
космоса. «Человек – это микрокосмос в 
макрокосмосе, он состоит из тех же эле-
ментов: воды, воздуха, огня и т. д. Следо-
вательно, здоровье является равновесием 
этих элементов, а болезнь – нарушением 

этого равновесия» [8]. Многие мыслители 
того времени, прибегая к методу наблю-
дения, делали вывод, что здоровье чело-
века напрямую зависит от условий жизни 
и общества, в котором он живет. В ре-
зультате развития науки того времени 
накопилось достаточно много доказа-
тельств и фактов того, что социальные 
условия имеют большое значение в фор-
мировании здоровья человека. Наиболь-
шее развитие этой проблемы произошло 
в эпоху Возрождения, когда социальные 
начала нашли отражение в философских 
и научных трудах. Так, например, Гель-
веций писал, что «человек – животное с 
особой внешней организацией, позволя-
ющей пользоваться оружием и орудиями 
труда» [9]. Тем не менее ученые того 
времени социальное в человеке трактова-
ли недостаточно полно, а именно то, как 
в человеке объединяется социальное и 
природное (биологическое). 

Ученые того времени видели здоро-
вье человека не только как смешение 
элементов природы, но и как поведение 
людей, наличие традиций и соблюдение 
законов, т. е. в образе жизни человека. 
Совершались попытки найти соответ-
ствие между болезнями и образом жизни 
людей, так, например, Гален и Целье раз-
деляли болезни господ и рабов. 

Позднее сторонники взглядов марк-
сизма на сущность человека поддержива-
ли позицию своего учителя К. Маркса: 
«Сущность человека есть совокупность 
общественных отношений» [10]. Но бо-
лее содержательно и объективно охарак-
теризовал человека Ф. Энгельс: «Сущ-
ность человека проявляется двояко: в ка-
честве естественного (т. е. биологическо-
го) и в качестве общественного отноше-
ния (т. е. социального)» [11]. Неразрыв-
ность биологического и социального 
начал в человеке отражена в «Капитале» 
К. Маркса: «Воздействуя на внешнюю 
природу и изменяя ее, он (человек) в то 
же время изменяет свою собственную 
природу» [10]. 

Следовательно, соотношение соци-
ального и биологического начал в чело-
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веке считается главным в понимании 
специфики здоровья и болезни. Эти по-
зиции основываются на неразрывности 
биологической и социальной сущности 
человека. Влияние биологических факто-
ров на здоровье велико, но не менее зна-
чительно влияние социальных факторов и 
условий на формирование и поддержание 
здоровья человека и общества в целом. 

Говоря о психологическом направ-
лении в изучении проблематики социаль-
ного здоровья, можно выделить наиболее 
значимый, на наш взгляд, подход – мета-
системный. Требованиям данного подхо-
да, в контексте которого социально-
личностное понимается не только как со-
ответствующее личности, но и как обще-
ственное и социальное, в достаточной 
степени удовлетворяет теория личности 
А. В. Петровского. На наш взгляд, эта 
теория является основой в обосновании 
специфики социального здоровья и опре-
деления его критериев и компонентов. 

Согласно теории А. В. Петровского, 
личность и одушевленное тело не явля-
ются тождественными понятиями. Он 
определяет личность с точки зрения опо-
средованного изменения бытия и жизни 
окружающих людей, таких же личностей, 
с которыми человек вступает во взаимо-
действие, совершая совместную деятель-
ность. Это А. В. Петровский называет 
вкладом в личность. Кроме того, он дает 
определение: «Личность – это особый 
феномен, в котором непосредственно об-
наруживаются разворачивающиеся в ме-
жиндивидуальном пространстве пред-
метные и коммуникативные связи» [12]. 
Гармоничное взаимодействие элементов 
структуры метаиндивидной личностной 
иерархической системы и есть определе-
ние социального здоровья. 

Взгляды А. В. Петровского о персо-
нализации и есть основа в психологиче-
ском понимании механизма взаимовлия-
ния так называемых учеников и педаго-
гов в образовательном процессе. Если 
личность педагога социально здорова, то 
это служит фактором развития социально 
здоровой личности ученика. Под педаго-

гом может пониматься любая личность, 
передающая свои знания и опыт кому-
либо, также и ученик выступает как лю-
бая личность, принимающая знания и 
опыт от «педагога». 

Данная теория служит основанием 
для понимания и определения феномена 
социального здоровья и базисом гипоте-
зы о совокупности его критериев. 

В рамках данной концепции можно 
сформулировать следующее определение 
этого понятия: «Социальное здоровье че-
ловека – это состояние гармонии лич-
ностных смыслов, взаимоотношений его 
с другими людьми и деятельности, кото-
рая способствует не только самоактуали-
зации личности, но и позитивному разви-
тию других людей, социума, общества и 
культуры в целом» [12]. Согласно этой 
позиции, под социальным здоровьем по-
нимается «оптимальное сочетание гармо-
ний – гармонии личностных смыслов, де-
ятельности, общения и гармонии челове-
ка с социумом, способствующее позитив-
ному развитию личности и общества» 
[12]. 

Еще один подход к изучению соци-
ального здоровья разработали Р. А. Зо-
бов, В. Н. Келасьев, Н. И. Боенко. Они 
предлагают рассматривать социальное 
здоровье как систему с множеством 
уровней, которая включает здоровье как 
индивидов, так и здоровье различных по 
составу и структуре социальных групп. 
Социальное здоровье, согласно данному 
подходу, рассматривается в контексте 
социализации личности в обществе. Оно 
реализуется через социальную актив-
ность личности, включение и исключение 
из различных социальных структур и 
групп и понимается как проекция отно-
шения к себе и обществу [13]. 

Социологическое направление изу-
чения социального здоровья как феноме-
на можно разделить на социально-
культурное и социально-экономическое.  
К социально-культурному направлению 
изучения социального здоровья можно 
отнести концепцию социологического 
витализма, где здоровье человека харак-
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теризуется как основа формирования, ре-
ализации и защиты жизненных сил чело-
века, как его способность удовлетворять 
и развивать свои потребности, воспроиз-
водить и совершенствовать свою жизнь в 
конкретной социально-исторической си-
туации и географическом пространстве 
[14]. 

Так, например, согласно взглядам          
Н. К. Тихомировой, социально здоровая 
личность реализуется через гражданскую 
позицию, социальную активность по от-
ношению к себе и членам общества и от-
ветственность, а также посредством про-
дуктивного выбора пути и стратегий              
самостановления и самоопределения.             
С. М. Чечельницкая понимает социальное 
здоровье через призму адекватности вос-
приятия себя, окружающего мира и пове-
дения человека по отношению к обще-
ству. И. В. Журавлева предлагает опреде-
лять социальное здоровье в контексте 
процесса социализации, который направ-
лен на сохранение собственного здоровья 
и достижение гармонии и равновесия во 
взаимодействии с социальной средой [15]. 

Кроме того, в подходах к изучению 
социального здоровья наиболее значи-
мым моментом является специфика взаи-
модействия человека и местного сообще-
ства. Согласно этой позиции социальные 
условия, традиции и ценности данного 
общества такие, какие они есть, а также 
воспринимает себя и окружающих как 
элемент целостной структуры общества.  

В рамках социально-экономического 
подхода к изучению социального здоро-
вья мы выделяем два направления изуче-
ния этого феномена: оптимистическое и 
пессимистическое. До середины XX сто-
летия социальное здоровье рассматрива-
ли с позиции оптимистических взглядов. 
Жизнь общества, и в частности индивида, 
представлялась через призму таких поня-
тий, как «уровень жизни» и «стандарт 
жизни». Это связано с экономическим 
ростом на западе, что послужило толчком 
к развитию обеспеченного образа жизни 
населения. Тем не менее понимание 
уровня жизни с позиций разных авторов 

отличается. В рамках данного направле-
ния можно выделить наиболее ярких пред-
ставителей, таких как Р. Арон, Д. Белл,  
Дж. Гэлбрейт, П. Дракер, Ж. Фурастье. 
Они утверждали, что такой переход к 
резкому улучшению качества жизни 
населения является следствием научно-
технического прогресса. 

Исследователи, которые придержи-
вались пессимистического направления, 
говорили, что научно-технический про-
гресс негативно сказывается на качестве 
и уровне жизни населения. В рамках это-
го направления работали Т. Адорнз,          
Г. Маркузе, Э. Мишан, Л. Мэмфорд,             
Ф. Розак, Б. Скинер, Ю. Хабермас, члены 
Римского клуба, Э. Фромм и др. 

Согласно этой позиции наука и тех-
ника, ухудшающие окружающую среду, 
сказываются негативно на здоровье чело-
века, как физическом, так и социальном, 
что может послужить фактором замедле-
ния экономического роста или его оста-
новки, а также сокращения потребления 
различных материальных благ обще-
ством. 

Данные направления социально-эко-
номического подхода находятся в четкой 
оппозиции друг к другу, но, тем не менее, 
имеют общие черты, такие как направле-
ние работы исследований на улучшение 
качества и уровня жизни населения, раз-
работка четких критериев и границ изме-
рения качества жизни людей, а также по-
пытка рассмотрения и моделирования пу-
тей развития общества с позиций обеспе-
чения высокого уровня качества жизни 
населения. 

Данные общие элементы в изучении 
качества и уровня жизни являются ре-
зультатом процессов, происходящих в 
обществе на тот момент времени на тер-
ритории США. К ним относятся: различ-
ные изменения структуры социума, уве-
личение работающего населения в сфере 
информатизации общества и рынка услуг, 
развитие социально-культурной сферы 
как отдельного сегмента рынка услуг и 
социального института, развитие техни-
ческого прогресса, негативно влияющего 
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на экологию, а также усиление значимо-
сти социального и человеческого капита-
ла на социальной арене [16]. 

Процесс улучшения качества жизни 
и уровня жизни общества, ориентирован-
ный на совершенствование работы сферы 
услуг, а в дальнейшем и на повышение 
уровня качества жизни общества в целом, 
как мы выясняли, затронул и тему соци-
ального здоровья населения. Об этом го-
ворит и то, что экономическую конку-
рентную способность стран и государств 
теперь проверяют и по показателям уров-
ня здоровья населения, что говорит об 
особой актуальности данного вопроса на 
протяжении последних 60 лет [Там же]. 

Говоря о социальном здоровье в кон-
тексте социально-экономического под-
хода, нельзя не затронуть вопрос удовле-
творенности жизнью населения. Этот фе-
номен изучал Р. Инглегарт, который 
утверждал, что имеет место положитель-
ная корреляционная зависимость между 
уровнем экономического роста и удовле-
творенностью жизнью. Это положение 
послужило толчком к разработке «коэф-
фициента удовлетворенности жизнью». 
Так, постепенный или резкий скачок эко-
номического роста не всегда сопровож-
дается повышением удовлетворенности 
жизнью населения на территории данной 
страны или государства. Это явление по-
лучило название «парадокса Истерлина». 

Таким образом, анализ различных 
направлений, определяющих категорию 
«социальное здоровье населения», выяв-
ляет, что это сложный и многогранный 
общественный феномен, элементы кото-
рого являются частью структуры такого 
феномена, как социальное благосостоя-
ние населения. Социальное здоровье, его 
формирование тесно связаны с социаль-
ными условиями и факторами, а именно с 
ценностными ориентациями как отноше-
нием личности к социальным ценностям. 
Они раскрываются через оценки, которые 
личность дает себе, обстоятельствам и 
окружающим условиям; задают общую 
направленность интересам и устремлени-
ям личности, иерархию предпочтений и 
образцов, целевую и мотивационную 

программы, уровень притязаний и пре-
стижных предпочтений, представления о 
должном, механизмы отбора по критери-
ям значимости и решимость к реализации 
собственного «проекта» жизнедеятельно-
сти [17]. 

Итак, аккумулируя все вышеприве-
денные данные исследований феномена 
социального здоровья, можно сформули-
ровать собственное представление об ис-
следуемом явлении, которое в опреде-
ленной степени отражало бы объект 
нашего исследования. Основываясь на 
проведенном анализе, мы предлагаем 
уточнить категорию социального здоро-
вья и понимать его как совокупность ха-
рактеристик, которые определяют соот-
ветствие социального взаимодействия 
членов общества, их удовлетворенности 
жизнью, уровню их нравственности, со-
циальной активности, адекватности вос-
приятия себя и окружения, а также высо-
кого уровня адаптации к изменяющимся 
условиям окружающей действительнос-
ти [18]. 

Данный подход к определению со-
циального здоровья позволяет объяснить 
уровень удовлетворенности жизнью 
населения в отдельно взятом обществе 
или социальной группе, в котором уро-
вень качества жизни и удовлетворенность 
ею должны соответствовать не только 
принятому стандарту, но и позволять в 
перспективе усовершенствовать и улуч-
шить данный стандарт. Данное понима-
ние специфики социального здоровья 
населения дает возможность более объек-
тивной его оценки как в отдельно взятой 
социальной группе, так и в обществе в 
целом. 

Таким образом, проблема здоровья, в 
том числе и социального, поднималась 
еще в античные времена, но научно 
оформилась она сравнительно недавно: в 
середине XX века в рамках не только со-
циально-гуманитарных наук, таких как 
психология и социология, но и в рамках 
современной медицины. Отдельно стоит 
подчеркнуть, что состояние современно-
го общества и его основные проблемы 
непосредственно влияют на формирова-
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ние здоровья человека и общества в це-
лом. 
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CATEGORY "SOCIAL HEALTH" IN THE SISTEM OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES 

This article analyzes the concept of social health. To understand the essence of the category of social health 
initially given an answer to the question of what health is it in a general sense. Different approaches to the definition 
of health in the works of Russian and foreign authors. Treasurers, as well as the fundamental definition proposed 
consider the definition of the World Health Organization. Further, the study discusses the various areas of phenome-
non of the social health: philosophical, psychological and social. Within the philosophical direction of an analysis of 
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ancient, medieval, and modern approaches to the study of social health, which are reduced to understand this phe-
nomenon through the prism of bio-social nature of a man. Psychological direction of considering social health in 
terms of the metasystem and hierarchy views. In the socio-cultural direction of social health is viewed as the human 
desire for harmony with oneself and the social environment, values, traditions and norms relevant in a society in 
which it is surrounded. In the socio-economic sphere there are two opposing trends in the study of social health: op-
timistic and pessimistic, which are reduced to human life satisfaction as a social being. Therefore, this indicator has 
been allocated as a satisfaction rate of life. 

Based on the analysis of different approaches to the study of the phenomenon of health and directions of 
studying the phenomenon of social health, as well as accumulating various definitions, we refine the definition of the 
category of social health, which represent the most important components, in our opinion, and helps to explain satis-
faction with the quality and standard of life individual in the surrounding society and the general public. 

Key words: health, social health, social interaction, level of adaptation, self-esteem, satisfaction with life, 
standard of life, quality of life, population health, public health. 
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МОНИТОРИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УРБАНИЗАЦИИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

В данной статье представлены перспективы развития процесса урбанизации на территории Рос-
сийской Федерации, включающего в себя мониторинг экономического и социального развития регионов. 
Автором приведены различные подходы к определению понятия «урбанизация», рассмотрены типы и 
факторы, влияющие на развитие процесса урбанизации, а также отмечены черты процесса урбанизации 
и приведена классификация стран по уровню урбанизации. В данной статье процесс урбанизации рас-
сматривается как составляющая часть социально-экономического развития целого общества, поэтому 
выделены следующие основные предпосылки: концентрация в городах промышленности; развитие куль-
турных и политических функций городов; углубление территориального разделения труда. Основной це-
лью изучения  данного явления как длительного процесса является формирование модели оптимальной 
организации наилучшей жизни в городах как для индивида, так и для всего общества в целом, поэтому 
автором были выделены основные задачи для изучения урбанизации. Выделены конкретные черты разви-
тия урбанизации на территории России как процесса, то есть приток в города сельского населения; кон-
центрация населения в крупных городах; возрастающая маятниковая миграция населения; возникновение 
городских агломераций и мегалополисов. На территории России выявлена такая закономерность, как 
значительный рост городского населения. Были раскрыты особенности процесса урбанизации на терри-
тории России и на территориях других государств, перечислены как положительные, так и отрицатель-
ные стороны процесса. Автор представил ряд конкретных мероприятий, которые дадут не только воз-
можность стабилизировать экономическую ситуацию в области регулирования урабанизационного про-
цесса, но и улучшить социально-экономическое положение общества. 

Ключевые слова: урбанизация, устойчивое развитие, регион, экономическое развитие, социальное 
развитие, население, общество, численность, миграция. 

*** 
 

Изучение территориального разви-
тия в любой период времени, безусловно, 
остается актуальным, т. к. данный про-
цесс включает в себя огромную про-
странственную систему, развитие и 
функционирование различных городских 
систем любого уровня с учетом обще-
ственных потребностей. Однако следует 
учитывать огромный диапазон городских 
систем: от обычного жилища, района, го-
рода до целого региона. 

В настоящее время крупные города 
представляют собой национальные и ми-
ровые центры социальной жизни, при 
этом рост роли городов в современном 
мире представляет феномен территори-
альной концентрации глобального кон-
троля над социально-экономическими и 
политическими процессами и развитием 
целых регионов. Данное явление возника-
ет не только при концентрации и взаимо-
связи экономического, демографического и 
политического потенциалов данной терри-
тории, но и в конечном итоге при одновре-
менной реализации таких процессов, как 
финансовый контроль денежных потоков, 

организация мировой социально-
экономической жизни и т. д. Поэтому 
оценка экономического состояния страны 
или конкретной территории во многом 
зависит от особенностей и уровня разви-
тия процесса урбанизации, формирования 
урбано-индустриального гражданско-
правового общества и государства, а так-
же целостности урбанистической циви-
лизации. 

Различные аспекты изучения рас-
сматриваемой проблемы раскрыты в мно-
гочисленных работах отечественных и 
зарубежных ученых. Так, особенности 
процесса урбанизации как одного из ос-
новных элементов развития экономики 
страны нашли отражение в работах:     
Э. Б. Алаева, В. Л. Глазычева, Ю. Л. Пи-
воварова, Ю. А. Левады, А. Г. Левинсона,    
Л. Вирта и др. Различные аспекты фор-
мирования и реализации методов кон-
троля и факторов влияния на процесс ур-
банизации в России исследованы в рабо-
тах А. А. Барабановой, К. Маркса,           
Д. Н. Ушакова, Т. Ф. Ефремовой,              
Э. В. Сайко, А. С. Ахиезера и др. 
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В научной литературе нет единого 
подхода к определению данного понятия, 
т. к. в узком смысле  урбанизация рас-
сматривается как процесс длительного 
становления, изучающий особенности и 
направления переселения населения из 
сельских поселений в города и пригород-
ные территории. Урбанизация в широком 

смысле представляет собой процесс зна-
чительного повышения роли городов в 
социально-экономическом и историче-
ском развитии общества. 

Однако представленные определения 
можно классифицировать по области 
знаний с учетом различных подходов 
(табл. 1). 

Таблица 1  

Различные подходы к определению понятия «урбанизация» 

Понятие  
«урбанизация» Позиция рассматриваемого термина Представители 

Антропокультурный 
подход 

Рассматривается с позиции роли человека в об-
ществе, учитывая его потребности и образ жиз-
ни 

Ю. Л. Пивоваров  

Территориальный 
подход  

Учитывает территориальные особенности и ак-
тивизацию НТР, проявляющегося в росте горо-
дов и формировании городского образа жизни 

Э. Б. Алаев,  
В. Л. Глазычев  

Системный подход Рассматривается как целостная система развития 
производственных мощностей  

Ю. А. Левада,  
А. Г. Левинсон  

Социологический 
подход 

Рассматривается как  социальный институт, зна-
чимое место в котором занимают территориаль-
ные общности 

Л. Вирт,  
А. А. Барабанова,  
К. Маркс  

Философский под-
ход 

Система управленческих решений, направленная 
на развитие территорий  

Э. В. Сайко  

Этимологический 
подход 

Процесс, в котором в городах располагается зна-
чительная часть населения 

Д. Н. Ушаков,  
Т. Ф. Ефремова  

Экологический под-
ход 

Представляет собой целостную систему, в кото-
рой концентрируются способы и принципы ор-
ганизации развития городских территорий 

А. С. Ахиезер  

   
Урбанизация представляет собой со-

ставляющую часть социально-экономи-
ческого, поэтому к основным предпосыл-
кам данного процесса следует отнести: 
концентрацию в городах промышленно-
сти; развитие культурных и политических 
функций городов; углубление территори-
ального разделения труда. 

Некоторые экономические деятели 
выделяют в основном два типа урбаниза-
ции: 1) гиперурбанизацию и 2) ложную 
урбанизацию. Первый тип – это город-
ские поселения, основной особенностью 
которых является неконтролируемость и 
нарушение экономического равновесия. 

Примером стран гиперурбанизиций яв-
ляются страны с развитым типом эконо-
мики (Австрия, Канада, Чехия, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Италия, 
Япония, Южная Корея, Швеция, Швей-
цария, Великобритания, США). Второй 
тип характерен для стран с развиваю-
щимся типом экономики и для него ха-
рактерно перемещение населения из 
сельских районов в результате относи-
тельного аграрного положения (Мексика, 
Бразилия, Аргентина, а также ряд не-
больших государств Азиатско-Тихоокен-
ского региона) [1]. России же присущи 
два типа рассматриваемого процесса, од-
нако ложная урбанизация проявляется в 
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другой форме, т. е. ее основной особен-
ностью является неспособность обеспе-
чить новоприбывшее население в города 
или поселки городского типа необходи-
мой социальной инфраструктурой и ра-
бочими местами [2]. 

Основной целью изучения урбаниза-
ции как длительного процесса является 
формирование модели оптимальной ор-
ганизации наилучшей жизни в городах 
как для индивида, так и для всего обще-
ства, проживающего на определенной 
территории. Основными задачами для 
изучения урбанизации являются: 

– изучение основных факторов, вли-
яющих на развитие городов и их центров; 

– исследование коммуникаций, их 
форм взаимодействия между центрами, 
взаимосвязи; 

– экономическое исследование осо-
бенностей развития городского простран-
ства; 

– разработка стратегий развития го-
родов; 

– изучение взаимоотношений города 
и внешних связей; 

– изучение городских сетей для оп-
тимальных путей организации и функци-

онирования городского пространства 
и т. д. 

Основными факторами, влияющими 
на развитие и направление урабанизаци-
онного процесса, являются следующие: 
экономические, социальные, демографи-
ческие, административные, внешние фак-
торы.  

Так, в результате всемирного иссле-
дования, проводимого еще в 2008 г. экс-
пертами ООН, была выделена классифи-
кация по уровню урбанизации, итогом 
которой стало то, что численность город-
ского населения значительно превысила 
численность сельского: 

1) страны с высоким уровнем урба-
низации, в которых численность город-
ского населения превышает 50%; 

2) средний уровень урбанизации, где 
доля городского населения 20–50%; 

3) низкий уровень урбанизации, где 
доля городского населения  составляет 
менее 20% [3]. 

В качестве примера разделения 
стран по уровням урбанизации можно 
привести следующий (табл. 2). 

Таблица 2  
Разделение стран на уровни урбанизации [2]  

Высокий уровень  
урбанизации 

Средний уровень  
урбанизации 

Низкий  уровень  
урбанизации 

Великобритания 
Германия 
Швеция 
Япония 

Алжир 
Венесуэла 

Китай 
Аргентина 

Чад 
Эфиопия 
Сомали 
Нигерия 

 
Из таблицы 2 можно отметить, что 

темпы развития урбанизации значительно 
превышают темпы развитых стран, по-
этому там, где уровень урбанизации 
очень высокий, процесс взят под строгий 
контроль властей. 

К основным чертам развития урба-
низации на территории России как про-
цесса относятся следующие: 1) приток в 
города сельского населения; 2) концен-
трация населения в крупных городах;  

3) возрастающая маятниковая миграция 
населения; 4) возникновение городских 
агломераций и мегалополисов; 

Так, к первой черте изучаемого про-
цесса относится переселение людей из 
сельских территорий в города и поселки 
городского типа. Так на территории Рос-
сии выявлена такая закономерность, как 
значительный рост городского населения 
(табл. 3). 
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Таблица 3  
Численность населения в России 

Показатели 1939 г. 1959 г. 1980 г. 2009 г. 2015 г. 2016 г. 
Все население, млн человек 108,4 117,2 138,1 142,7 146,3 146,5 
В том числе:       
– городское 36,3 61,1 96,1 104,9 108,3 108,6 
– сельское 72,1 56,1 42,0 37,8 38,0 37,9 
В общей численности населения, %:       
– городское 33 52 70 74 74 74 
– сельское 67 48 30 26 26 26 

* Составлено по данным Росстата (URL: http://gks.ru). 
 

Второй особенностью данного про-
цесса является концентрация населения и 
хозяйства в основном в больших городах, 
т. к. город имеет множество функций, в 
основном в непроизводственной сфере 
(см. табл. 2). 

Следующая особенность – это «воз-
растающая» маятниковая миграция насе-
ления, поскольку на многих сельских 
территориях нет «достойных» рабочих 
мест, следовательно, сельские жители 
вынуждены искать себе работу в  круп-
ных городах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общие итоги миграции населения на территории России, млн человек  

Последней чертой процесса урбани-
зации на территории России является 
возникновение городских агломераций и 
мегалополисов, т. е. прослеживается ком-

пактное скопление населённых пунктов, 
особенностью которых является объеди-
нение в сложную многокомпонентную 
динамическую систему (табл. 4). 

Таблица 4 
Агломерации-миллионеры на территории РФ 

Место Агломерация Население, 
тыс. чел. Место Агломерация Население, 

тыс. чел. 
1 Московская 16023 5 Ростовская 1714 
2 Санкт-Петербургская 5681 6 Нижегородская 1928 
3 Самарско-Тольяттинская 2300 7 Новосибирская 1736 
4 Екатеринбургская 2054 8 Казанская 1352 
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Окончание табл. 4 

Место Агломерация Население, 
тыс. чел. Место Агломерация Население, 

тыс. чел. 
9 Челябинская 1322 15 Воронежская 976 
10 Волгоградская 1355 16 Владивостокская 1010 
11 Уфимская 1087 17 Красноярская 1061 
12 Краснодарская 1046 18 Пермская 1044 
13 Омская 1182 19 Саратовская 1070 

14 Новокузнецкая 1096 20 Набережночелнинская 
(Нижне-Камская) 1010 

 
Из таблицы 4 видно, что 7 агломера-

ций образованы городами, которые сами 
не являются миллионерами: Саратов, 
Краснодар, Иркутск, Владивосток, Ново-
кузнецк, Набережные Челны, Тула. При 
этом следует отметить, что данные го-
родские центры не являются межрегио-
нальными центрами социально-экономи-
ческого развития. 

Следует отметить, что общими осо-
бенностями урбанизации на территории 
России, а также на территориях других 
государств, в том числе бывшего СССР, 
являются следующие (рис. 2). 

Как говорилось выше, урбанизация – 
это значительное увеличение численно-

сти городского населения за счет пересе-
ления его из сел и деревень, что показы-
вает прямую зависимость данного про-
цесса от миграции [5]. 

Миграция – это один из сложных со-
циально-экономических процессов, кото-
рый изучает переселение населения из 
одной территории в другую. Данный 
процесс более планомерно изучал эконо-
мист, научный деятель А. А. Рыбаков-
ский. Им было отмечено, что миграция – 
это совокупность множества событий, 
которые влекут за собой изменение места 
жительства на постоянной или временной 
основе [6].  

 
 

 

Рис. 2. Особенности процесса урбанизации на территории России и на территориях других государств 

Так, В. И. Переведенцев в своих тру-
дах рассматривал миграцию как вид про-
странственной мобильности, т. е. пере-

мещений населения в пространстве [7]. 
Отсюда следует, что урбанизация являет-
ся фактором направления распростране-
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ния миграции, а также определенным ре-
зультатом освоения конкретной террито-
рии, которая в конкретный момент явля-
ется наиболее благоприятной для жизни и 
дает больше возможностей для развития 
общества.  

По данным Росстата, с начала 2013 г. 
численность городов сократилась до 
1097, и это было связано с тем, что 3 го-
рода: Московский, Троицк и Щербинка – 
вошли в состав Москвы, т. к. наша столи-
ца постоянно развивается как производ-
ственный центр и укрепляет свои пози-
ции как один из крупнейших городов 
России [8]. Но с 1 января 2015 г. количе-
ство городов уже составляло 1114; это 
увеличение произошло за счет присоеди-
нения и образования Крымского феде-
рального округа, в состав которого вошли 
17 новых городов. 

Из вышесказанного следует, что 
крупные производственные города зани-
мают главенствующую роль не только в 
развитии определенного региона, но и 

целой страны, т. к. именно в крупных го-
родах сконцентрированы основные про-
изводственные мощности, значимые фи-
нансовые и административные учрежде-
ния, именно в таких городах наиболее 
развиты транспортные пути и коммуни-
кационные связи, что в большей части 
привлекает как российских инвесторов, 
так и иностранных. 

К социально-экономическим и куль-
турным двигателям урбанизации можно 
отнести:  

  наличие в городах «лучших» рабо-
чих мест и условий трудоустройства; 

  лучшие условия для удовлетворе-
ния материальных потребностей;  

  высокий уровень медицинской по-
мощи и культурного оснащения. 

Однако основной движущей силой 
процесса урбанизации  и миграции оста-
ётся изменение численности населения 
(рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Численность населения в СССР, млн человек 

 
Рис. 4. Численность населения в России, млн человек 
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Из рисунка 3 следует, что естествен-
ный прирост населения в период суще-
ствования Советского Союза всегда имел 
положительный характер: так в 1926 г. 
численность населения была 92,7 млн че-
ловек, в 1939 г. – 108,4 млн человек, в 
1970 г. – 129,9 млн человек, в 1980 г. – 
138,1 млн человек, а в 1990 г. – 147,7 млн 
человек. Территория СССР представляла 
собой скопление развивающихся произ-
водственных мощностей. 

Из представленных на рисунке 4 
данных следует, что последствия распада 
СССР сказались отрицательно на есте-
ственном воспроизводстве численности 
населения, т. к., во-первых, произошел 
значительный спад производственных 
мощностей, во-вторых, произошло «уни-
чтожение» единого экономического про-
странства, в-третьих, возникновение 
межнациональных конфликтов и т. д. 

По итогам Всероссийских переписей 
населения следует, что за последние не-
сколько десятилетий значительно увели-
чилось количество людей, переехавших 
на постоянное место жительства в город 
или пригородные территории (рис. 5).  

Из представленных данных следует, 
что даже распад СССР не повлиял на со-
отношение городского и сельского насе-
ления: в 2001 г. это соотношение соста-
вило 73% городского населения и 27% 
сельского населения, в 2011 г. – 74% и 
26% соответственно, а в 2016 г. – также 
74% и 26%. Следовательно, многие де-
ревни и села на территории России нахо-
дятся на грани вымирания, а сельское хо-
зяйство пришло в упадок. При этом мно-
гие крупные города стали обладать 
большими экономическими и политиче-
скими преимуществами. 

 
 

 
Рис. 5. Общие итоги миграции населения на территории СССР, млн человек 

Однако, как и любой процесс, урба-
низация имеет  как положительные, так и 
отрицательные стороны. К положитель-
ным последствиям урбанизации относят-
ся следующие: 

– значительный рост числа городско-
го населения дает возможность стимули-
ровать развитие производства, что приве-
дет к стимулированию сельскохозяй-
ственного производства и возможностям 
восстановления сельских территорий; 

– значительное повышение доходов 
населения; 

– оптимальная возможность распре-
деления доходов между сельским и го-
родским населением; 

– значительный рост социального 
статуса и повышение уровню жизни 
населения. 

Также следует рассмотреть возмож-
ные отрицательные стороны данного 
процесса: 
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– значительное повышение цен на 
жилье; 

– повышение уровня безработицы; 
– возможности снижения уровня 

жизни населения; 
– снижение числа иностранных и 

отечественных инвестиций в сельские 
районы; 

– большое  сокращение трудовых ре-
сурсов и численности населения в дерев-
нях и селах; 

– уменьшение числа земель, пригод-
ных для сельскохозяйственной деятель-
ности. 

На сегодняшний день люди продол-
жают мигрировать в города с надеждой 
на лучшую жизнь (рис. 6).  

 
Рис. 6. Миграционный прирост населения, человек 

 

Так, в 1991 г. по территории вновь 
образованной России миграционный 
прирост составил 456062 человека, но в 
2001 г. – 81781 человек, в 2011 г. – 
158078 человек, а в 2015 г. – уже 245384 
человека. Такая закономерность выстро-
илась в связи с распадом СССР, т. к. мно-
гие сельские жители стали переселяться в 
города из-за имеющихся возможностей, 
которые, по их мнению, были  в городах. 
Но с 1995 по 2001 г. миграционный при-
рост значительно снизился, потому что 

новоиспеченной России после распада 
СССР пришлось с самого начала «нара-
щивать» свой экономический и полити-
ческий статус, но с 2011 г. прирост остал-
ся стабильным, т. к. стабильно стало и 
положение нашей страны внутри и за ее 
пределами. 

Однако не стоит забывать, что ми-
грация – это также движущая сила и при-
чина безработицы в городах  или на кон-
кретных территориях (рис. 7). 

.  
Рис. 7. Уровень безработицы в России, % 
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Из рисунка 7 следует, что уровень 
безработицы на территории России за по-
следние несколько лет остается стабиль-
ным. Так, в 2010 г. – 7,3%, в 2012 г. – 
5,5%, в 2013 г. – 5,5%, в 2014 г. – 5,2%, а 
в 2015 г. уровень достиг 5,6%. Такая за-
кономерность связана с тем, что боль-
шинство мигрантов на могут найти «до-
стойную» работу и население вынуждено 
жить в не очень хороших условиях, т. к. 
еще значительно завышается цена на жи-
лье и человек просто не имеет никаких 
возможностей его вообще себе приобре-
сти. 

Все это приводит к значительному 
снижению уровня жизни в городе. Непо-
средственно миграция затрагивает и 
сельские территории, т. к. активная часть 
населения переселяется в города, что 
приводит к перенаправлению инвестици-
онных ресурсов в города, отсюда следует, 
что в деревнях и селах просто некому ра-
ботать, т. к. нет подходящих условий. 

Подводя итоги всему вышесказан-
ному, можно сделать вывод, что следует 
проводить ряд конкретных мероприятий, 
которые дадут возможность стабилизи-
ровать экономическую ситуацию в обла-
сти регулирования урабанизационного 
процесса: 

1) пересмотр мер института имми-
грационного контроля позволит повысить 
уровень эффективности управления ми-
грационными процессами, однако нужно 
учитывать социальный статус и матери-
альное положение каждого прибывшего 
на конкретную территорию; 

2) совершенствование старых и реа-
лизация всевозможных мер по привлече-
нию иностранных ресурсов и инвести-
ций, что позволит учесть  особенности и 
потребности экономического рынка в той 
или иной рабочей силе;  

3) необходимость в рассмотрении и 
внесении конкретных и правомерных за-
конодательных изменений, в соответ-
ствии с особенностями экономической 
ситуации в нашей стране, в Федеральный 
закон «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Феде-

рацию», что позволит учесть все обстоя-
тельства и особенности миграционного 
явления; 

4) рассмотрение и оказание всевоз-
можных содействий по добровольному 
переселению соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. 

Таким образом, в разные историче-
ские моменты времени Россию можно 
характеризовать с существенно различ-
ными масштабами, ее содержанием и 
направлениями процесса урбанизации, а 
также выделить все возможные значимые 
элементы в воспроизводственном про-
цессе. Взаимосвязанные между собой 
процессы, такие как урбанизация и ми-
грация, отличаются между собой сло-
жившимися типами поселений, при этом 
следует учитывать социально-культурные 
отличия между сельским и городским 
населением. Процесс урбанизации можно 
рассматривать как фактор, способствую-
щий усилению процесса миграции, по-
этому происходит постоянное передви-
жение людей из сельской местности в го-
рода или пригородные зоны, а также про-
исходит освоение всевозможных новых 
территорий и приобретение нового обра-
за и условий жизни. Но не стоит забывать 
о безработице, т. к. из-за большого скоп-
ления числа людей в городах не будет от-
вечать числу имеющих рабочих мест.  
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MONITORING AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF URBANIZATION  
IN THE REGIONS OF RUSSIA 

This article presents the prospects for the development of the urbanization process on the territory of the Rus-
sian Federation, including the monitoring of economic and social development of the regions. The author shows vari-
ous approaches to the definition of "urbanization", the types and the factors influencing the development of urbaniza-
tion process, as well as the author of the article noted the features of the urbanization process led to the classification 
of countries by level of urbanization. This article the process of urbanization is regarded as an integral part of the so-
cio-economic development of the whole society, therefore, were allocated the following basic prerequisites: concen-
tration in cities of industry; the development of the cultural and political functions of cities; the deepening of the territo-
rial division of labor. The main purpose of studying this phenomenon as a long process is the formation of a model of 
optimal organization of a better life in the cities for the individual and for society as a whole, therefore, the author has 
identified the main tasks for the study of urbanization. The author highlighted specific features of the development of 
urbanization in Russia as a process, i.e. the inflow to cities of the rural population; the concentration of population in 
major cities; increasing commuting population; the emergence of urban agglomerations and megacities. On the terri-
tory of Russia revealed a pattern, as a significant increase in the urban population. Were the features of the urbaniza-
tion process on the territory of Russia and on the territories of other States. Listed both positive and negative sides of 
the process. The author presented a number of concrete actions which will give the opportunity not only to stabilize 
the economic situation in the field of regulation of urban process, but also to improve the socio-economic situation of 
the companies. 

Key words: urbanization, sustainable development, region, economic development, social development, popu-
lation, society, population, migration. 
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