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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию 
очередной номер научного журнала «Из-
вестия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социо-
логия. Менеджмент», в котором пред-
ставлены статьи, отражающие результаты 
научных исследований ученых Юго-
Западного государственного университе-
та и наших партнеров по научно-
образовательной деятельности. Уровень 
этих публикаций подтверждается высо-
ким научным статусом нашего издания: в 
соответствии с решением ВАК Минобр-
науки России с 1 декабря 2015 г. научный 
журнал «Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия Эко-
номика. Социология. Менеджмент» 
включен в обновленный Перечень рос-
сийских рецензируемых научных журна-
лов, в которых должны быть опубликова-
ны основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней док-
тора и кандидата наук (экономические, 
социологические и философские науки). 

Представленные в журнале публика-
ции отражают сложившиеся в России ос-
новные тренды развития. В национальной 
экономике наметились признаки оживле-
ния. В России в августе 2016 г. промыш-
ленное производство выросло на 0,7%. 
Производство в обрабатывающей про-
мышленности увеличилось на 0,1%, про-
изводство электричества, газа и воды 
увеличилось на 1,3%, а объем добычи по-
лезных ископаемых вырос на 1,8% по 
сравнению с июлем. В то же время пока-
затели социального характера все еще 
демонстрируют отрицательную динами-
ку. Реальная заработная плата в России 
снизилась на 8,3% по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 г. Потребитель-
ские цены в России выросли на 6,4%, 
уровень безработицы остается сравни-
тельно высоким, хотя он и упал, с учетом 
сезонных колебаний, до 5,2% по сравне-
нию с 5,3% в предыдущем месяце. Про-
фицит торгового баланса России сокра-

тился на 48,7% до 51,249 млрд дол., экс-
порт снизился на 27,8%, а импорт сокра-
тился на 8,6%. 

В докладе Международного валют-
ного фонда (МВФ) «Перспективы разви-
тия мировой экономики» отмечается, что 
современное развитие мировой экономи-
ки остается слабым и нестабильным. По 
мнению главного экономиста МВФ Мо-
риса Обстфельда, мировая экономика 
«сместилась в сторону», очень важно за-
щитить перспективы для увеличения тор-
говой интеграции, а обращение вспять 
торговых соглашений может только 
углубить и продлить текущее депрессив-
ное состояние мировой экономики. Паде-
ние темпов роста в США в 2016 г. до 
1,6% будет компенсировано, как предпо-
лагает эксперт, улучшением экономиче-
ской ситуации в других странах, включая 
Японию, Германию, Россию, Китай и 
Индию, т. е. и на международном уровне 
на ускорение экономического роста в 
России возлагаются определенные 
надежды. 

Решению проблем развития был по-
священ II Восточный экономический фо-
рум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке 
2–3 сентября 2016 г., собравший 3500 
участников из России и 56 зарубежных 
стран. Основными задачами ВЭФ стали 
укрепление связей международного ин-
вестиционного сообщества, российского 
бизнеса, федеральных, региональных и 
местных органов власти. Говоря об акту-
альных вопросах мировой политики, 
Президент РФ Владимир Путин отметил, 
что Россия готова полномасштабно раз-
вернуть сотрудничество с Соединенными 
Штатами, но это зависит и от того, как 
пожелает строить отношения с Россией 
американская администрация. Также 
Владимир Путин предложил реализовать 
проект «энергетического суперкольца», 
которое объединило бы Россию, Китай, 
Японию и Южную Корею, позволив 
обеспечить энергетическую безопасность 
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всех стран региона. По мнению главы 
оргкомитета ВЭФ, зампреда Правитель-
ства РФ Юрия Трутнева, II Восточный 
экономический форум доказал свою вос-
требованность, отразил интерес бизнеса к 
активному международному сотрудниче-
ству, оживлению деловой обстановки. 

Решению актуальных проблем соци-
ально-экономического развития России и 
мирового сообщества посвящено и наше 
научное издание. Научные исследования, 
представленные на страницах нашего 
журнала, содержат не только описание 
теоретико-методических аспектов про-
блем социально-экономического разви-
тия, но и критический анализ ситуаций, 
мнения ведущих ученых и специалистов 
различных отраслей хозяйствования, 
конкретные практические рекомендации, 
внедрение которых позволит достичь по-
ставленных целей, вывести экономику 
России и отдельных ее субъектов на ка-
чественно иной уровень развития. 

В журнале представлены результаты 
научных исследований в области эконо-
мической политики и механизмов ее реа-
лизации, предложены решения актуаль-
ных проблем развития региональных со-
циально-экономических систем, изучены 
особенности теории и практики управ-
ления предприятиями и отраслями, а 
также финансовой, налоговой  и денеж-
но-кредитной политики, исследована 
специфика управления трудовыми ре-
сурсами и образованием, отражены фи-
лософские исследования природы, об-
щества, человека, обозначены пути ре-
шения социально-экономических про-
блем современного общества с точки 
зрения не только опытных исследовате-
лей, но и молодых ученых. 

Особенности экономической поли-
тики и механизмов ее реализации изуче-
ны в контексте экономической политики 
совершенствования предприниматель-
ской среды, системной парадигмы фор-
мирования мезоэкономической политики, 
а также совершенствования методов 
стратегического управления социально-
экономическим развитием такими уче-

ными, как  А. С. Анисимова,  Ф. Ч. Белон-
ву, М. В. Глушкова, Д. Н. Лихачева,  
Б. Г. Преображенский, Г. В. Федотова,  
А. В. Харламов,  Т. Л. Харламова. 

Актуальные проблемы развития ре-
гиональных социально-экономических 
систем, исследуемые Ю. В. Вертаковой,  
Л. С. Белоусовой, О. Н. Греченюк,  
А. В. Греченюк,  А. С. Забара,  Н. И. Лы-
гиной, А. С. Обуховой,  А. В. Поляниным,  
О. В. Рудаковой, В. П. Самариной, каса-
ются развития региональной промыш-
ленности, оценки инновационного разви-
тия российских регионов, определения 
роли региональных банков в обеспечении 
инновационного развития региона и др.  

Проблемы теории и практики управ-
ления  предприятиями и отраслями отра-
жены в работах  И. В. Грошева, А. А. Ми-
щенко при изучении особенностей фор-
мирования диагностического инструмен-
тария оценки ресурсного состояния орга-
низационной культуры предприятия,  
В. А. Плотникова,  И. Е. Шайдакова, рас-
сматривающих специфику услуги как 
экономической категории и выявляющих 
ее влияние  на функционирование сер-
висных предприятий,  Т. А. Черкашиной,  
В. В. Хаустова,  Т. В. Хаустовой, иссле-
дующих теоретические аспекты оценки 
интеллектуального капитала как инстру-
мента управления стоимостью предприя-
тия (бизнеса),  И. В. Бабенко, рассматри-
вающей особенности нормирования неза-
вершённого производства в повышении 
эффективности системы управления за-
пасами промышленного предприятия,  
О. В. Калимова, уделяющего особое вни-
мание повышению конкурентоспособно-
сти предприятия на региональном рынке 
инфокоммуникационных услуг. 

Финансовая, налоговая  и денежно-
кредитная политика в различных ее про-
явлениях рассмотрена такими учеными, 
как  С. Н. Белоусова,  О. В. Беляева,  
И. С. Заугольникова,  Л. В. Севрюкова. 
Акцент сделан на оценке налоговых по-
ступлений от субъектов малого предпри-
нимательства, применяющих специаль-
ные налоговые режимы в Российской Фе-
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дерации, а также выявлении особенно-
стей управления финансами страховой 
организации. 

Управление трудовыми ресурсами и 
образованием в контексте использования 
инструментов интернет-маркетинга при 
работе с абитуриентами вуза рассмотрено  
А. Б. Ванчиковой, А. С. Кокшаровой. 

Особое внимание исследователей 
сосредоточено на решении таких  соци-
ально-экономических проблем современ-
ного общества, как социальная структура 
сельских поселений (А. П. Абрамов, 
Н. А. Овсянникова,  А. В. Сапронов), со-
циальная активность молодёжи среднего 
города ( В. И. Лабунская,  С. В. Волгина), 
генезис регионального фондового рынка 
(Б. Б. Подгорный), социальные аспекты 
здорового образа жизни детей 
(О. О. Нишнианидзе,  И. В. Лескова,  
Л. Н. Шульгина), строительство платных 
автомобильных дорог (М. Л. Мошкевич), 
социально-экономическое развитие лати-
ноамериканских стран (Л. В. Бычкова,  
В. М. Кузьмина,  А. В. Переверзев). 

Философские исследования приро-
ды, общества, человека нашли свое отра-
жение в научных исследованиях  А. В. Бу-
ренкова,  Н. В. Волоховой, Н. Я. Данилев-
ского,  Е. Г. Каменского, изучающих об-
раз социального субъекта в техногенной 
реальности сложного социума, рассуж-
дающих о проблемах российского обще-
ства, а также свободе и ответственности в 
контексте биоэтики. 

Особое внимание уделено попыткам 
молодых исследователей найти ответы на 
актуальные вопросы современности (пер-
спективы развития регионального про-
мышленного комплекса; эффективность 

программ регионального развития; со-
вершенствование системы оценки страте-
гического менеджмента на предприятиях; 
применение междисциплинарного подхо-
да к изучению категории «качество» и 
др.). 

Большое внимание редакционная 
коллегия уделяет не только расширению 
круга авторов, которые представляют 
различные научные школы как России, 
так и зарубежных стран, но и аудитории 
распространения издания. Журнал 
включен в систему Российского индекса 
научного цитирования и доступен в он-
лайн-режиме для зарегистрированных 
читателей. 

Предусмотрена свободная подписка 
на журнал. В «Известиях Юго-Западного 
государственного университета. Серия 
Экономика. Социология. Менеджмент» 
будут размещаться наиболее актуальные 
материалы, освещающие разносторон-
нюю научную деятельность ученых и 
специалистов Юго-Западного государ-
ственного университета, а также высших 
учебных заведений, научно-
исследовательских центров и институтов, 
органов власти, предприятий и организа-
ций, с которыми у университета имеются 
партнерские связи. 

Мы приглашаем к сотрудничеству 
новых авторов (требования к статьям 
приведены на последней странице этого 
номера журнала) и выражаем надежду на 
интересное и продуктивное развитие от-
ношений, направленных на совершен-
ствование научного рецензируемого 
журнала «Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия Эко-
номика. Социология. Менеджмент». 

 

С. Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 

Ю. В. Вертакова, д-р экон. наук, 
профессор, завкафедрой региональной 
экономики и менеджмента ЮЗГУ, 
зам. главного редактора журнала 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 

Статья посвящена проблеме формирования экономической политики, направленной на обеспечение 
развития предпринимательской среды в интересах большинства хозяйствующих субъектов. Решение 
этой задачи должно быть комплексным, что предполагает разработку и реализацию конкретных меро-
приятий, соответствующих активной фазе реформирования отечественной хозяйственной системы. 
Следует учитывать возникающее при этом экономическое противоречие, обусловленное различиями в 
интересах и возможностях предпринимателей. На основе проведенного анализа выявлены основные про-
блемы, решение которых должно быть возложено на государство, реализующее эффективную экономи-
ческую политику. Авторы обращают внимание на существующую опасность абсолютизации задач, ре-
шаемых государством, что отдаляет общественно-экономическую систему от рыночных основ разви-
тия. В этой связи делается вывод о необходимости разработки и реализации экономической политики, 
сочетающей в себе возможности и преимущества как государственного, так и рыночного регулирования. 

Авторы утверждают, что об уровне развития предпринимательской среды, с точки зрения ее воз-
можностей удовлетворять интересы предпринимателей, а также потребителей их товаров и услуг, 
можно судить по ряду взаимосвязанных показателей. В работе исследована динамика возникновения 
предпринимательских структур в российской экономике. Авторами также определены существующие 
базовые проблемы в развитии российской предпринимательской среды, среди которых уровень коррупции, 
высокий удельный вес теневого сектора, степень управляемости экономики, степень вовлеченности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в производство и др. Однако перечисленные про-
блемные области в функционировании предпринимательской среды российской экономики не являются 
исчерпывающими, тем не менее, они могут рассматриваться как базовые направления для ее развития и 
коррекции.  

Ключевые слова: экономическая политика, предпринимательская среда, глобализация, государ-
ственное регулирование, рыночное регулирование. 

*** 
Продолжающийся в нашей стране 

экономический кризис, в первую очередь 
обусловленный снижением цен на миро-
вом рынке нефти, имеет не только эконо-
мические, но и геополитические причи-
ны. Их сочетание порождает широкий 
круг угроз и рисков для национальной 
экономической системы. С шоковыми 
явлениями в экономике наша страна уже 
сталкивалась в начале 90-х годов про-
шлого века. При этом нынешняя ситуа-
ция имеет принципиальные отличия от 
прошлой, связанной с переходом от од-
ной общественно-экономической систе-
мы к другой. Тем не менее имеющийся 
опыт в ряде случаев может быть исполь-
зован и сегодня. 

Следует признать, что неэкономиче-
ские проблемы, обострившиеся в нашей 
стране в последние годы, не только про-
должают оказывать негативное влияние 
на российскую экономику, но и имеют 
тенденцию к углублению. Помимо про-
чего, это отрицательно влияет на имидж 
России как субъекта глобальной эконо-
мики и делового партнера. Наличие пря-
мых запретов и ограничений со стороны 
США, Канады, стран Европейского союза 
и ряда других государств, а также наши 
ответные меры на введенные сектораль-
ные санкции, продолжают наносить 
ущерб международному взаимодействию. 
Кроме того, значительное сокращение 
партнерских отношений России с указан-
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ными странами не приводит к заметному 
замещению выпадающих объемов тор-
говли и инвестиций другими государ-
ствами. 

Перспективы выхода из кризиса 
неоднозначны, поскольку строятся, пре-
имущественно, на предположениях о 
возможных сроках снятия санкций. 
Определенные протестные настроения 
граждан некоторых стран ЕС, стремя-
щихся донести до своих правительств па-
губность санкций, существенно снижаю-
щих их доходы, пока не играют заметной 
роли в европейской политике. Так, в 
июне текущего года Европейский союз в 
очередной раз продлил действие антирос-
сийских санкций до 31 января 2017 г. [1] 

Несмотря на отдельные положитель-
ные эффекты санкционного противостоя-
ния в таких секторах национального хо-
зяйства, как внутренний туризм и агро-
комплекс, в целом, продолжается падение 
темпов экономического роста, сокраще-
ние располагаемых доходов домохо-
зяйств, рост числа банкротств в малом и 
среднем бизнесе и увеличение объемов 
заимствования из резервного фонда, 
вплоть до прогнозируемой возможности 
его полного исчерпания в 2017 г. [2] 

Все это свидетельствует о назревшей 
необходимости перехода к более актив-
ным мерам экономической политики, не 
ограничивающимся поддержкой отдель-
ных отраслей и территорий и носящим 
системный характер, позволяющий обес-
печить переход к устойчивому экономи-
ческому росту. Отказ от этого приведет к 
усилению самоизоляции, не совместимой 
с интенсивным развитием экономики на 
основе инновационных разработок и вы-
сокотехнологичного предприниматель-
ства. В условиях действующих ограниче-
ний на приобретение современного им-
портного оборудования,  технологий и 
комплектующих внедрение отечествен-
ных разработок также испытывает серь-
езные трудности. К сожалению, такое по-
ложение дел усугубляет проблему ре-
сурсной зависимости нашей экономики, 
поскольку требует наращивания сырье-

вых возможностей для пополнения до-
ходной части бюджета страны в целях 
выполнения социальных функций госу-
дарства и обеспечения базовых направле-
ний национальной безопасности. В этой 
ситуации развитие национальной эконо-
мики сталкивается с дефицитом эконо-
мических ресурсов и возможностей и от-
сутствием четкого, реалистичного плана 
действий на ближайший период и пер-
спективу. Это создает опасность закреп-
ления инерционных трендов развития 
экономики и настоятельно требует широ-
комасштабных реформ. 

В этих условиях возникает противо-
речие, связанное с тем, что для проведе-
ния реформ нужна заинтересованность в 
них большинства хозяйствующих субъек-
тов, которая чаще всего отсутствует, по-
скольку предприниматели вынуждены за-
ниматься не развитием, а обеспечением 
собственного выживания. В то же время, 
признавая, что отсутствие реформ вызовет 
затяжную стагнацию российской эконо-
мики, игнорировать указанное противоре-
чие нельзя. В этой связи возникает вопрос: 
что требуется для его преодоления? 

К сожалению, однозначного ответа на 
него не существует. По нашему мнению, 
преобладание государственных взглядов и 
интересов не позволит активизировать 
действия хозяйствующих субъектов и по-
строить эффективную систему обратной 
связи. Более целесообразный путь связан с 
совершенствованием предприниматель-
ской среды с учетом имеющихся внутрен-
них и внешних ограничений. 

В таком подходе нет ничего принци-
пиально нового. По сути дела, начиная с 
90-х годов прошлого века, когда наша 
срана стала уходить от командно-
административной системы хозяйствова-
ния, провозглашенная цель построения 
рыночной системы автоматически сфор-
мулировала и направления ее достиже-
ния. Однако в нынешних политико-
экономических условиях решаемые зада-
чи должны серьезно корректироваться. 
Главным фактором, о котором уже шла 
речь выше, являются действующие на 
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мировом рынке ограничения для россий-
ской экономики. Наиболее остро при 
этом стоит вопрос привлечения инвести-
ционных ресурсов и обеспечения экс-
портных поставок на мировой рынок. 
Это, безусловно, усложняет проблему, 
связанную с совершенствованием пред-
принимательской среды. Само это поня-
тие в современных условиях, определяе-
мых преимущественным действием не-
экономических факторов, также претер-
певает некоторые изменения. 

В существующей научной литерату-
ре предпринимательская среда рассмат-
ривается с позиций маркетинга, предпри-
нимательства, современного менеджмен-
та. С точки зрения терминологии специ-
фика рассматриваемых научных областей 
определяет использование, наряду с тер-
мином «предпринимательская среда», и 
таких терминов, как «деловая среда», «ор-
ганизационная среда», «маркетинговая 
среда» и др. Выделяя в предприниматель-
ской среде внешний и внутренний по от-
ношению к хозяйствующему субъекту 

уровни, исходят из влияния факторов сре-
ды на характер его функционирования. 

В современных условиях предпри-
нимательскую среду оценивают, исходя 
из влияния процессов глобализации на 
возрастание рисков предприниматель-
ской деятельности. Таким образом, пред-
принимательскую среду национальной 
экономики можно представить в виде со-
вокупности факторов и институтов, спо-
собствующих реализации предпринима-
тельской инициативы и обеспечивающих 
динамичный рост численности, масшта-
бов и результативности предпринима-
тельских структур, созданных как рези-
дентами, так и нерезидентами [3; 4]. 

Об уровне развития предпринима-
тельской среды с точки зрения ее воз-
можностей удовлетворять интересы 
предпринимателей, а также потребителей 
их товаров и услуг можно судить по ряду 
взаимосвязанных показателей. Их оценку 
начнем с динамики возникновения пред-
принимательских структур в российской 
экономике (табл.). 

 
Коэффициент возникновения организаций (на 1000 организаций) [5] 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
115,2 88,7 93,6 94,7 95,8 94,4 92,1 102,7 

 
Приведенные в этой таблице данные 

указывают на затянувшийся процесс 
снижения численности появления новых 
организаций. При этом улучшение пока-
зателя в 2015 г. нельзя расценивать как 
наметившийся перелом, поскольку пред-
варительные данные о функционирова-
нии  российской экономики в 2016 г. не 
отличаются позитивностью. Кроме того, 
в представленной таблице нельзя увидеть 
качественные параметры данного про-
цесса. 

Тем не менее, приведенные данные, 
с определенной долей условности, можно 
рассматривать как практический резуль-
тат развития предпринимательской сре-
ды. В этой связи возникает потребность в 
определении существующих базовых 
проблем в развитии российской предпри-

нимательской среды. К их числу предла-
гается отнести следующие: 

1.Уровень коррупции. По данным ис-
следования, недавно проведенного ком-
панией Ernst & Young, 60% российских 
предпринимателей считают высоким 
уровень коррупции в нашей стране. В 
этих условиях отмечается недостаточная 
эффективность принимаемых антикор-
рупционных мер или их полное отсут-
ствие. В частности, сведениями о поли-
тике противодействия коррупции или о 
соответствующем этическом кодексе не 
располагают 49% опрошенных. 

По уровню корпоративной корруп-
ции наша страна несколько превосходит 
среднемировые показатели (или средние 
для развивающихся стран). Так, отвечая 
на вопрос о подарках и денежных выпла-
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тах, обеспечивающих выживание пред-
принимателей, 20% участников опроса 
сочли их обоснованными [6]. Это свиде-
тельствует о том, что борьба с коррупци-
ей не должна оставаться только задачей 
государства. Предприниматели, как и все 
российские граждане, должны принимать 
в ней активное участие, в том числе по-
средством разработки и внедрения стан-
дартов корпоративного управления, со-
вершенствования организационной куль-
туры и формирования в обществе атмо-
сферы нетерпимости к проявлениям кор-
рупции. 

2. Высокий удельный вес теневого 
сектора. К сожалению, приходится при-
знать лидерство России по распростра-
ненности теневого сектора экономики 
наряду с такими странами, как Бразилия, 
Мексика, Индия, Филиппины. По оценке 
зарубежных экспертов, на долю россий-
ского теневого сектора приходится до 
46% ВВП (этот показатель может быть 
завышен, поскольку при его расчете учи-
тываются операции с наличными сред-
ствами). К числу причин этого эксперты 
относят слабость банковской системы, 
коррупцию, особенности действующей 
системы налогообложения, непрозрач-
ность деятельности энергетических ком-
паний, снижающиеся доходы домохо-
зяйств и невысокую финансовую грамот-
ность населения [7]. 

Значительная доля теневого сектора 
предполагает и высокую численность за-
нятых в ней работников. По данным Цен-
тра социально-политического монито-
ринга Института общественных наук 
Российской академии народного хозяй-
ства и госслужбы, опубликовавшего в 
мае 2016 г. результаты проведенного ис-
следования, к российскому теневому сек-
тору может быть отнесена деятельность 
примерно 30 млн работников [8]. 

Борьба с теневым сектором не может 
быть результативной, если предполагает 
только административные методы. Дей-
ственными мерами должны стать под-
держка реализации инвестиционных про-
ектов, упрощение процедур создания и 

ведения собственного бизнеса, сокраще-
ние безработицы и повышение уровня 
доверия к государству. В то же время 
следует понимать, что в условиях про-
должающегося кризиса, скорее всего, не 
удастся обеспечить значительный приток 
инвестиций, особенно частных. Даже не-
смотря на формально действующий мо-
раторий на повышение налоговой нагруз-
ки на бизнес представителями различных 
общественно-политических сил периоди-
чески вбрасываются идеи относительно 
введения  новых налогов и сборов или 
повышения действующих ставок. В силу 
этого возможен обратный эффект, кото-
рый будет сопровождаться увеличением 
доли теневого сектора, снижением по-
ступлений в бюджеты всех уровней, а 
также ухудшением предпринимательско-
го климата в целом. 

3.Степень управляемости экономи-
ки. Она характеризуется индексом управ-
ления, который позволяет оценивать фак-
торы, связанные с сопротивлением пред-
принимательской среды, эффективно-
стью использования ресурсов, способно-
стью достижения консенсуса различными 
участниками процессов предпринима-
тельства, а также с характером междуна-
родного взаимодействия. По этому пока-
зателю наша страна занимает 114-е место 
(последнее в разряде «слабых», в шаге от 
разряда «провальных или несуществую-
щих»), соседствуя с Южным Суданом. 
Такие позиции во многом определяются 
именно критерием международного вза-
имодействия и отражают наши сложные 
отношения с Грузией и Украиной [9], в 
чем нельзя не заметить определенной по-
литической ангажированности. Тем не 
менее результативность управления наци-
ональной экономикой в целом и предпри-
нимательской средой в частности требует 
пристального внимания со стороны госу-
дарства и всех общественных сил. 

4.Степень вовлеченности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в производство. Общеизвестно, что в 
экономически развитых странах на долю 
малого и среднего бизнеса приходится до 
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70% ВВП, а занятость в таких структурах 
достигает 80%. В нашей стране вклад в 
ВВП малого и среднего предпринима-
тельства составляет только 20% [10]. Об 
имеющихся диспропорциях в соотноше-
нии между крупным предприниматель-
ством и малым и средним бизнесом гово-
рится уже давно, при этом действенных 
шагов по их устранению до сих пор так и 
не предпринято. Речь здесь должна идти 
о совершенствовании системы налогооб-
ложения, а также об упрощении системы 
получения патентов и других разреши-
тельных документов на работу, создании 
бизнес-инкубаторов, грантовой поддерж-
ке предпринимателей, разработке обуча-
ющих программ, семинаров и тренингов 
и т. д. Подобные меры не только успешно 
апробированы, как в  нашей стране, так и 
за рубежом, но и зачастую не требуют 
масштабных финансовых затрат. 

Перечисленные проблемные области 
в функционировании предприниматель-
ской среды российской экономики не яв-
ляются исчерпывающими, однако они 
могут рассматриваться как базовые 
направления для ее развития и коррек-
ции. В этих условиях наиболее важной 
задачей является формирование эффек-
тивной системы государственных инсти-
тутов. При этом институты рынка пред-
ставляются наиболее гибкими, способ-
ными достаточно быстро адаптироваться 
к изменениям, происходящим в системе 
государственного управления националь-
ной экономикой в целом и предпринима-
тельской среды как ее важнейшей состав-
ляющей. Возрастание доли государствен-
ного управления неизбежно в условиях 
кризиса, когда рыночные методы оказы-
ваются недостаточно эффективными, 
особенно если кризис порожден в том 
числе и неэкономическими причинами. 
Однако государственное регулирование 
не может доминировать над рыночным. В 
противном случае это может привести к 
изменению типа хозяйственной системы, 
что будет сопровождаться разрушитель-
ными последствиями [11, с. 33; 12]. 

В современных условиях интерес к 
государственному регулированию воз-
растает не только в нашей стране. Этому 
способствуют процессы глобализации, в 
условиях которых первичные хозяйству-
ющие субъекты далеко не всегда способ-
ны эффективно отстаивать свои экономи-
ческие интересы перед мировым рынком 
и его базовыми субъектами – транснаци-
ональными корпорациями. Вследствие 
этого сегодня осуществляется поиск ком-
промисса между рыночными и государ-
ственными методами регулирования [13, 
с. 528], связанного с новым видением 
государства как важнейшего института. 

Современными исследователями 
сущность государства нередко рассмат-
ривается с позиций «нового социализма» 
и «государства-сервиса». 

Если первая модель напрямую не 
связана с исследуемой нами проблемой 
развития предпринимательской среды, то 
вторая имеет к ней непосредственное от-
ношение. Дело в том, что «государство-
сервис» обеспечивает более эффективное 
взаимодействие между производителем и 
потребителем товаров и услуг, включая 
государственные услуги, посредством 
широкого внедрения информационно-
сетевых технологий, что превращает го-
сударство в электронное правительство. 
Именно эта трансформация государства и 
государственного регулирования позволя-
ет предпринимателям минимизировать 
временные затраты и снижать трансакци-
оные издержки, не только при общении с 
государственными органами, но и при 
коммуникации с потребителями, как ре-
альными, так и потенциальными. Это поз-
воляет оптимизировать процесс выбора 
номенклатуры товаров и услуг, позволя-
ющий предпринимателю находить своего 
покупателя, а покупателю – поставщика. 

Сказанное не означает, что инфор-
мационные технологии являются един-
ственным действенным инструментом 
государственного регулирования процес-
сов развития предпринимательской сре-
ды. Приведенные выше четыре проблем-
ные области – явное тому подтвержде-
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ние. Тем не менее, функционирование 
электронного правительства в наиболь-
шей степени соответствует трендам раз-
вития информационной среды и инфор-
мационного общества в экономически 
развитых странах. Работа, которая начата 
в этом направлении в России, оказывает 
явное позитивное влияние на все стороны 
жизни нашего общества, экономику и 
предпринимательскую среду [14]. Вместе 
с тем не следует отвергать и традицион-
ные методы государственного регулиро-
вания, связанные, например, с государ-
ственными вложениями в развитие ин-
фраструктуры. 

Несмотря на наличие неоднозначно-
го, и даже спорного, отношения к эффек-
тивности такого регулирующего инстру-
мента, практически все страны сегодня 
используют его для стимулирования про-
изводственной деятельности и деловой 
активности предпринимательских струк-
тур. Так, строительство дорог всегда по-
ложительно влияло на экономическую 
жизнь тех или иных территорий, обеспе-
чивая создание новых рабочих мест, сти-
мулируя деловую активность и совершен-
ствование предпринимательской среды. 

И все же более значимое воздей-
ствие на развитие предпринимательства  
оказывает инновационная деятельность, 
как на стадии разработки, так и в процес-
се производства новых продуктов и тех-
нологий. Это подтверждается многочис-
ленными классическими и современными 
исследованиями по данному направле-
нию [15–17]. Особую важность построе-
ние развитой предпринимательской сре-
ды на основе широкого внедрения инно-
ваций и перевода экономики на иннова-
ционный тип развития приобретает в 
условиях глобализации. Это позволяет 
рассматривать современную кризисную 
ситуацию в нашей стране, осложненную 
действующими секторальными санкция-
ми и ограничениями доступа к новым 
технологиям, как мощный стимул инно-
вационного развития. 

В заключение следует указать, что 
материал, изложенный в данной статье, 

можно рассматривать не только как ре-
зультат теоретического анализа, но и как 
направление действий в рамках экономи-
ческой политики государства, направлен-
ной на совершенствование предпринима-
тельской среды национальной экономи-
ки. Представленные рекомендации не 
всегда могут однозначно трактоваться 
предпринимателями. В силу неоднород-
ности российского бизнеса по его мас-
штабам, сферам деятельности, имеющим-
ся связям с государством рассматривае-
мые процессы могут способствовать воз-
никновению как положительных, так и 
отрицательных эффектов. Исходя из это-
го реализация практических шагов требу-
ет осторожного и взвешенного подхода, 
обусловленного сложностью предприни-
мательской среды как динамичной си-
стемы, подверженной воздействию мно-
жества разнородных факторов. Таким об-
разом, в условиях глобализации следует 
активизировать направления теоретиче-
ского и практического поиска, направ-
ленного на сочетание рыночного и госу-
дарственного регулирования в рамках 
формирования экономической политики, 
обеспечивающей желаемый уровень раз-
вития предпринимательской среды. 

Список литературы 

1. Евросоюз продлил экономические 
санкции против России [Электронный 
ресурс] // Лента.Ру. – 2016. – 1 июля. – 
URL: https://lenta.ru/news/2016/07/01/eu_ 
official. 

2. Минфин допустил возобновление 
трат из Резервного фонда в августе 
[Электронный ресурс] // РБК. – 2016. – 
25 июля. – URL: http://www.rbc.ru/ 
rbcfreenews/5795dc839a 79474d4dadfd0b. 

3. Харламов А. В. Макроэкономиче-
ские и мегаэкономические процессы, 
воздействующие на предприниматель-
скую среду и безопасность российской 
экономики // Вестник национальной ака-
демии туризма. – 2012. – № 1 (21). – 
С. 54–56. 

4. Бабкин А. В., Чистякова О. В. 
Развитие инновационного предпринима-



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). 

 

17
тельства в России: понятие, динамика, 
проблемы, направления развития // Эко-
номическое возрождение России. – 
2014. – № 4 (42). – С. 157–170. 

5. Показатели демографии органи-
заций. 2005–2015 [Электронный ресурс] 
// Федеральная служба государственной 
статистики. – URL: http://www.gks.ru/wps/ 
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statisti
cs/enterprise/reform/#.  

6. Infrastructure: Building successful 
projects for economies, communities and 
prosperity [Electronic resourse]. – URL: 
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-
environment/ey-how-infrastructure. 

7. Illicit Financial Flows: The Most 
Damaging Economic Condition Facing the 
Developing World [Electronic resourse]. – 
New York, 2015. – URL: http://www.gfin-
tegrity.org/wp-content/uploads/2015/09/ 
Ford-Book-Final.pdf. 

8. Орехин П. Россия на нелегальном 
положении [Электронный ресурс] // Газе-
та.Ру. – 2016. – 21 июля. – URL: https:// 
www.gazeta.ru/business/2016/07/21/9703877. 
shtml. 

9. Эппе Н. Умеренная автократия // 
Ведомости. – 2016. – 1 марта. – С. 6. 

10. Произведенный валовой внут-
ренний продукт [Электронный ресурс] // 
Росстат. – URL: http://www.gks.ru/ 
free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab10.htm. 

11. Харламова Т. Л. Управление 
процессом региональной модернизации: 
институциональный аспект // Экономика 
и управление. – 2014. – № 12 (110). – 
С. 31–35. 

12. Плотников В. А., Жигунов В. П. 
Институты и их влияние на экономиче-
ский рост // Известия Юго-Западного 
государственного университета. – 2014. – 
№ 5 (56). – С. 170–178. 

13. Государство и рынок: механизмы 
взаимодействия в условиях глобальной 
нестабильности экономических систем: 
монография / под ред. С. А. Дятлова и 
Д. Ю. Миропольского. – СПб.: Изд-во 
СПбГЭУ, 2014. – 706 с. 

14. О Концепции формирования в 
Российской Федерации электронного 
правительства до 2010 года [Электрон-
ный ресурс]: распоряжение Правитель-
ства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р: [ред. от 
10.03.2009]. – Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

15. Докунина И. А., Полянин А. В., 
Попова О. В. Формирование механизма 
управления развитием предприниматель-
ства в условиях создания свободной эко-
номической зоны // Вестник Орловского 
государственного университета. Серия: 
Новые гуманитарные исследования. – 
2015. – № 5 (46). – С. 196–199. 

16. Клевцов С. М., Вертакова Ю. В., 
Клевцова М. Г. Устойчивое развитие про-
мышленных комплексов на основе модер-
низации механизма пространственного 
распределения экономических ресурсов: 
монография. – М.: КноРус, 2016. – 246 с. 

17. Экономика и промышленная по-
литика: теория и инструментарий: моно-
графия / А. В. Александрова, Н. В. Анд-
росенко, В. Г. Басарева [и др.]. – СПб.: 
Изд-во Политехн. ун-та, 2014. 

Получено 18.07.16 
 

A. V. Kharlamov, Doctor of Economic Science, Professor, St. Petersburg State Economic University 
(e-mail: Kharlamov_2000@list.ru)  

T. L. Kharlamova, Doctor of Economic Science, Associate Professor, International Graduate School 
of Management, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University  
(e-mail: Kharlamova_t@list.ru). 

ECONOMIC POLICY OF IMPROVING THE ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT 
The article is devoted to the problem of formation of economic policy aimed at development of business envi-

ronment in the interests of the majority of economic subjects. The solution to this problem should be comprehensive 
that involves the development and implementation of concrete measures corresponding to the active phase of re-
forming of domestic economic system. We should consider the appearing economic contradiction, due to differences 
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in the interests and capabilities of entrepreneurs. On the basis of the analysis the main problems, decision of which 
shall be the responsibility of the state, implementing the effective economic policy, are detected. The authors draw 
attention to the existing danger of the absolutism of the tasks performed by the state, which alienates the socio-
economic system from a market-based development. In this regard, the conclusion about the necessity of develop-
ment and implementation of economic policy combining the features and benefits of both state and market regulation 
is made. 

Authors claim that about the level of development of the entrepreneurial environment, from the point of view of 
its opportunities to satisfy interests of entrepreneurs, and also consumers of their goods and services, it is possible to 
judge by a number of the interconnected indicators. In work dynamics of emergence of entrepreneurial structures in 
the Russian economy is researched. Authors also determined the existing basic problems in development of the 
Russian entrepreneurial environment among which there is corruption level, high specific weight of shadow sector, 
degree of controllability of economy, degree of an involvement of subjects of a small and average entrepreneurship 
into production, etc. However the listed problem areas in functioning of the entrepreneurial environment of the Rus-
sian economy aren't exhaustive, nevertheless, they can be considered as the basic directions for its development and 
correction. 

Key words: economic policy, entrepreneurial environment, globalization, government regulation, market regu-
lation. 

*** 
References  

1. Evrosoyuz prodlil ehkonomicheskie 
sankcii protiv Rossii [Ehlektronnyj resurs] // 
Lenta.Ru. – 2016. – 1 iyulya. – URL: 
https://lenta.ru/news/2016/07/01/eu_official. 

2. Minfin dopustil vozobnovlenie trat iz 
Rezervnogo fonda v avguste [Ehlektronnyj 
resurs] // RBK. – 2016. – 25 iyulya. – URL: 
http://www.rbc.ru/ rbcfreenews/5795dc839a 
79474d4dadfd0b. 

3. Harlamov A. V. Makroehkonomiche-
skie i megaehkonomicheskie processy, 
vozdejstvuyushchie na predprinimatel'-
skuyu sredu i bezopasnost' rossijskoj 
ehkonomiki // Vestnik nacional'noj aka-
demii turizma. – 2012. – N 1 (21). – S. 54–
56. 

4. Babkin A. V., Chistyakova O. V. 
Razvitie innovacionnogo predprinima-
tel'stva v Rossii: ponyatie, dinamika, prob-
lemy, napravleniya razvitiya // Ehko-
nomicheskoe vozrozhdenie Rossii. – 2014. – 
N 4 (42). – S. 157–170. 

5. Pokazateli demografii organizacij. 
2005–2015 [Ehlektronnyj resurs] // Fede-
ral'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. – 
URL: http://www.gks.ru/wps/ wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/ 
reform/#.  

6. Infrastructure: Building successful 
projects for economies, communities and 
prosperity [Electronic resourse]. – URL: 
http://www.ey.com/GL/en/Issues/ Business-
environment/ey-how-infrastructure. 

7. Illicit Financial Flows: The Most 
Damaging Economic Condition Facing the 
Developing World [Electronic resourse]. – 
New York, 2015. – URL: http://www.gfin-
tegrity.org/wp-content/uploads/2015/09/ 
Ford-Book-Final.pdf. 

8. Orekhin P. Rossiya na nelegal'nom 
polozhenii [Ehlektronnyj resurs] // Gazeta. 
Ru. – 2016. – 21 iyulya. – URL: 
https://www.gazeta.ru/business/2016/07/21/
9703877.shtml. 

9. Ehppe N. Umerennaya avtokratiya // 
Vedomosti. – 2016. – 1 marta. – S. 6. 

10. Proizvedennyj valovoj vnutrennij 
produkt [Ehlektronnyj resurs] // Rosstat. – 
URL: http://www.gks.ru/ free_doc/new_site/ 
vvp/vvp-god/tab10.htm. 

11. Harlamova T. L. Upravlenie pro-
cessom regional'noj modernizacii: instituci-
onal'nyj aspekt // Ehkonomika i upravlenie. 
– 2014. – N 12 (110). – S. 31–35. 

12. Plotnikov V. A., Zhigunov V. P. 
Instituty i ih vliyanie na ehkonomiche-skij 
rost // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta. – 2014. – N 5 (56). – 
S. 170–178. 

13. Gosudarstvo i rynok: mekhanizmy 
vzaimodejstviya v usloviyah global'noj 
nestabil'nosti ehkonomicheskih sistem: 
monografiya / pod red. S. A. Dyatlova i  
D. Yu. Miropol'skogo. – SPb.: Izd-vo 
SPbGEHU, 2014. – 706 s. 

14. O Koncepcii formirovaniya v Ros-
sijskoj Federacii ehlektronnogo pravitel'stva 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). 

 

19
do 2010 goda [Ehlektronnyj resurs]: 
rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 6 maya 
2008 g. № 632-r: [red. ot 10.03.2009]. – 
Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Kon-
sul'tantPlyus». 

15. Dokunina I. A., Polyanin A. V., 
Popova O. V. Formirovanie mekhanizma 
upravleniya razvitiem predprinimatel'stva v 
usloviyah sozdaniya svobodnoj ehko-
nomicheskoj zony // Vestnik Orlovskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: No-
vye gumanitarnye issledovaniya. – 2015. – 
N 5 (46). – S. 196–199. 

16. Klevcov S. M., Vertakova Yu. V., 
Klevcova M. G. Ustojchivoe razvitie 
promyshlennyh kompleksov na osnove 
modernizacii mekhanizma prostranstven-
nogo raspredeleniya ehkonomicheskih resur-
sov: monografiya. – M.: KnoRus, 2016. – 
246 s. 

17. Ehkonomika i promyshlennaya 
politika: teoriya i instrumentarij: mono-
grafiya / A. V. Aleksandrova, N. V. And-
rosenko, V. G. Basareva [i dr.]. – SPb.: Izd-
vo Politechn. un-ta, 2014. 

______________________ 

УДК 330.3 
Б. Г. Преображенский, д-р экон. наук, профессор, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ (Воронеж) (e-mail: kafec@bk.ru) 

М. В. Глушкова, магистрант, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (Воронеж) (e-mail: kafec@bk.ru) 

Д. Н. Лихачева, магистрант, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (Воронеж) (e-mail: kafec@bk.ru) 

СИСТЕМНАЯ ПАРАДИГМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ) 

В статье предпринята попытка теоретического осмысления содержания мезоэкономической поли-
тики развития субъекта Федерации на основе концептуальной платформы, учитывающей тенденции 
развития институциональной среды, особенности мезоэкономического управления и «поведенческие» ха-
рактеристики мезоэкономических систем. Целью исследования является экспликация сущности алго-
ритма разработки мезоэкономической политики развития в системном формате. Объект исследования – 
региональная политика социально-экономического развития. В процессе исследования использованы об-
щенаучные методы познания: диалектический, структуралистский, экономический анализ и синтез, а 
также методы экспертной оценки, декомпозиции, идентификации. Реализация цели связана с решением 
задач обоснования системного формата формирования мезоэкономической политики развития и обобще-
ния практики прогнозирования целевых показателей социально-экономического развития Воронежской 
области в период с 2015 по 2018 гг. Анализ основных параметров прогноза социально-экономического раз-
вития региона заключается в раскрытии контента, политики прогнозирования в контексте динамики 
развития промышленного производства и интенсификации инвестиционной деятельности по двум пери-
одам: 2015–2017 и 2016–2018 гг. Особенность прогноза состоит в сравнении верифицируемых региональ-
ных показателей с общероссийскими. Применение метода экспертных оценок позволило дать обоснова-
ние принятой политики проактивного прогнозирования. В заключительной части исследования осу-
ществлена верификация результатов прогноза; дан содержательный контекст этапов процесса разра-
ботки в системном формате стратегии мезоэкономической политики развития региона. Систематиза-
ция процесса разработки мезоэкономической политики в системном формате получило завершение в виде 
алгоритма, который может быть предложен для трансфера в практику регионального управления соци-
ально-экономическим развитием.  

Ключевые слова: мезоэкономическая политика,  системный формат, институциональная среда, 
мезоэкономические системы, параметры прогноза, экспертная оценка, стратегия развития.  

*** 

Введение 
В современных условиях доминан-

тами развития регионов являются дивер-
сификация экономики, динамика измене-

ний институциональной среды, устойчи-
вое функционирование мезоэкономиче-
ских систем, что требует не только учета 
их (систем) особенностей и учета особен-
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ностей развития институциональной сре-
ды, но и принципиально иных подходов к 
разработке стратегии мезоэкономической 
политики, отличающейся сложностью 
реализации целей и задач, аналитических, 
прогнозных и операционных функций. 

Мезоэкономическая политика может 
быть определена, по нашей оценке, как 
совокупность реализуемых социальных 
мер и управленческих воздействий, име-
ющих организационно-институциональ-
ную форму, посредством которых дости-
гаются поставленные социально-эконо-
мические цели на уровне субъекта Феде-
рации. 

К воздействиям следует отнести та-
кие регулятивные институциональные 
меры, как определение структур (орга-
нов) исполнительной власти, ответствен-
ных за реализацию целей; индикативное 
планирование, функциональная сущность 
которого – идентификация целевых ори-
ентиров (индикаторов) и пропорции 
устойчивого развития экономики [1–3], и 
прогнозирование параметров социально-
экономического развития региона; созда-
ние и развитие объектов инновационной 
инфраструктуры; поддержка малых 
предпринимательских структур; интегра-
ция в форме кластерных образований. 

В общем контексте целью мезоэко-
номической политики является обеспече-
ние социально-экономической эффектив-
ности развития, раскрытие возможностей 
экономического потенциала региона и 
последующее их использование для до-
стижения высокого уровня благосостоя-
ния граждан [4; 5]. 

Постановка проблемы формиро-
вания мезоэкономической политики на 
основе анализа характеристик инсти-
туциональной среды и особенностей 
мезоэкономических систем 

Прогнозирование трендов социаль-
но-экономического развития регионов 
как основы разработки их стратегий в 
условиях неопределенности поведения 
экономических агентов и непредсказуе-
мости развития социально-экономичес-

ких процессов связано с необходимостью 
учета динамики изменений институцио-
нальной среды, идентифицируемой как 
совокупность основополагающих поли-
тических, социальных и юридических 
правил, которые образуют базис для про-
изводства, обмена и распределения [6]. 
Норт определяет институциональную 
среду как набор институтов «конститу-
ционного» уровня. Такие институты со-
стоят из формальных ограничений (пра-
вил, законов, конституций), неформаль-
ных ограничений (норм поведения, со-
глашений и добровольно принимаемых 
кодексов поведения), а также характери-
стик принуждения к выполнению тех и 
других. В совокупности они определяют 
структуру стимулов общества и, особен-
но, экономики [7, с. 587]. Для эволюции 
институциональной среды регионов ха-
рактерны тенденции [8]: 

разрыва между макро- и мезоэконо-
мическими уровнями, выраженного в от-
сутствии взаимосвязей макроэкономиче-
ских процессов и поведения микроэконо-
мических субъектов, в разрушении верти-
кальных и ослаблении горизонтальных хо-
зяйственных связей, сложности идентифи-
кации целей регионального развития на 
множестве макроэкономических целей; 

 неупорядоченного развития, сущ-
ность которого заключается в разнона-
правленности и гетерогенности целей ре-
гионального развития, региональной 
идентичности, инвариантности и невоз-
можности их имплементации в управлен-
ческую среду макроэкономических це-
лей; в использовании чисто макроэконо-
мических средств для решения задачи 
стабилизации функционирования мезо-
экономики; 

 эволюционного элиминирования 
негативного воздействия рыночных ме-
ханизмов регулирования на процессы со-
гласования макро- и мезоэкономических 
целей и их формирования в едином ко-
гнитивном формате, с одной стороны, с 
другой – развития корпоративного управ-
ления и ослабления оппортунистического 
поведения субъектов микроуровня; 
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 роста инновационной активности 

регионов, формой проявления которой 
являются создание единого экономиче-
ского пространства в контексте паритет-
ного достижения целей провайдеров ре-
гионального развития, обеспечения базо-
вого концепта инвестиций в развитие ре-
гиона, генерирования и диффузии инно-
ваций в социально-экономические струк-
туры развития, перехода от разнополяр-
ных сфер мезоэкономического простран-
ства к его центру в развитии инноваци-
онной экономики. 

Кроме тенденций развития институ-
циональной среды, учитываемых при 
формировании мезоэкономической поли-
тики, императивным требованием являет-
ся учет особенностей мезоэкономических 
систем, которые «функционируют и вза-
имодействуют с обществом по иным за-
конам, чем микроэкономические». 

Для данных систем характерно [8]: 
 наличие в их составе самостоятель-

ных объектов; 
 отсутствие как императивных ры-

ночных, так и жестких административ-
ных связей между объектами; 

 наличие сложного комплекса от-
ношений между объектами, включающе-
го элементы конкуренции, кооперации, 
координации и коэволюции  (согласован-
ного развития); 

 отсутствие единого «центра управ-
ления». 

Учет изменений и тенденций разви-
тия позволяет сформировать институцио-
нальную среду как упорядоченную сово-
купность институтов, занятых реализаци-
ей регулятивных функций государства, 
направленных, в частности, на регламен-
тацию «субъектно-объектных» отношений 
в социально-экономической среде, не 
нарушая при этом  принцип разнообразия. 

Качественная институциональная 
среда выступает предпосылкой для по-
вышения точности прогнозных оценок 
при стратегическом планировании регио-
нального развития. 

Важным исходным условием страте-
гического развития региона является 

конкурентное использование ресурсного 
потенциала, что предполагает превентив-
ную разработку региональной схемы раз-
вития и размещения производительных 
сил [9]. 

Не вдаваясь в теоретические рассуж-
дения, заметим, что при формировании 
стратегии регионального развития целе-
сообразно учитывать многообразие и 
сущность (смысловой контент) дефини-
ций данного процесса, предложенных 
представителями разных школ стратегий 
[10]: формирование стратегии как про-
цесс осмысления (формальный или ана-
литический), как процесс предвидения 
(ментальный, развивающийся) и как про-
цесс ведения переговоров (реактивный 
или трансформации). Указанные характе-
ристики не требуют, на наш взгляд, до-
полнительной аргументации, поскольку 
объективно, хотя и в разных пропорциях, 
описывают сложный процесс формиро-
вания стратегии развития.  

При разработке стратегии мезоэко-
номической политики основными доми-
нантами, на наш взгляд, являются: 

 согласование с целями стратегии 
социально-экономического развития ре-
гиона; 

 соответствие профилированию и 
позиционированию региона; 

 дифференцирование по основным 
целевым группам потребителей товаров и 
услуг региона; 

 развитие региональной идентично-
сти и индивидуальности, формирование 
репутации региона; 

 определение долгосрочных прио-
ритетов в развитии конкурентных пре-
имуществ региона; 

 обеспечение координации, ответ-
ственности и контроля в ходе реализации 
комплекса мер по развитию экономики 
региона и обеспечению социальной ста-
бильности.  

Следует также подчеркнуть, что для 
мезоэкономического управления регио-
нальным развитием характерна специфика, 
обусловленная имманентными в силу при-
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роды их происхождения (генезиса) особен-
ностями мезоэкономических систем: 

 наличие конфликта экономических 
интересов акторов, вызванных противо-
речиями в оценке приоритетов экономи-
ческого развития; 

 возникновение точек бифуркации в 
прогнозах социально-экономического 
развития в связи с несовершенством при-
меняемых на мезоуровне для этих целей 
методик; 

  неразвитость механизмов и форм 
взаимодействия (интеграции) публичной 
власти и частного бизнеса; 

 сложность реализации согласован-
ных на макро- и мезоуровнях стратегиче-
ских программ в силу разнообразия ре-
сурсных и операционных конкурентных 
преимуществ стейкхолдеров (заинтересо-
ванных участников процесса реализации) 
и их конкурентных целей; 

 изменения в основополагающих 
правилах игры, влияющих на функцио-
нальный контекст институциональных 
решений; 

 относительно независимое (инва-
риантное) функционирование и поведе-
ние субъектов принятия институциональ-
ных решений порождает (генерирует) 
«социальную неопределенность»; 

 постоянное нахождение в непре-
рывном процессе трансформации субъек-
тов хозяйствования создает «турбулент-
ность» экономической среды, разрушаю-
щей сложившуюся конфигурацию связей, 
отношений, норм, правил, ценностей, 
преимуществ; 

 именно на мезоэкономическом 
уровне управления эффективность (раци-
ональность) процессов принятия инсти-
туциональных решений во многом опре-
деляется такими «эзотерическими» фак-
торами, как моральные нормы и правила 
поведения, справедливость, доверие, обу-
чение и эволюция прав. 

В работах, посвященных институци-
ональным изменениям, Норт обоснован-
но утверждает, что экономический рост 
можно интерпретировать как развитие, 

увеличивающее общественное благосо-
стояние, и «эффективной» является та си-
стема, которая создает институциональ-
ные условия, обеспечивающие рост [7, 
с. 600]. На основе представленных аргу-
ментов полагаем, что учет тенденций 
эволюционного развития институцио-
нальной среды и особенностей мезоэко-
номического уровня управления регио-
нальным развитием является императив-
ным условием формирования мезоэконо-
мической политики. 

Таким образом, идентификация па-
раметров прогноза социально-экономи-
ческого развития региона, проводимая с 
использованием результатов «измерения» 
уровня развития институциональной сре-
ды, служит стартовой предпосылкой си-
стемной организации социально-эконо-
мической политики на мезоуровне. В 
этой связи можно предположить, что 
группа стратегических целей является 
ядром, а мезоэкономическая политика – 
оболочкой, которая охватывает техноло-
гии, структуры и процессы взаимодей-
ствия и принятия решений по реализации 
целей регионального развития. Безуслов-
но, что основную роль в определении 
контуров траектории развития экономики 
играют прогнозные оценки. Информация 
о новых возможностях развития не воз-
никает случайным образом, она может 
быть получена лишь в результате целена-
правленного поиска трендов развития 
или аппроксимации изменений по дан-
ным регулятивного мониторинга. 

Развитие как особый тип движения 
экономики используется как категория в 
системе характеристик динамики поведе-
ния экономической системы, в определе-
нии целей экономической политики и в 
системе экономических ценностей. 
Г. Б. Клейнер полагает, что «именно эво-
люционному развитию должна быть от-
ведена роль основного предпочтительно-
го сценария при определении ориентиров 
долгосрочной экономической политики» 
[8]. 

Социально-экономическое и техно-
логическое развитие системы относится к 
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эволюционному типу при выполнении 
следующих условий [8]: 

 развитие носит кумулятивный по-
ступательный характер и тенденциально 
направлено от менее совершенного к бо-
лее совершенному состоянию системы; 

 развитие происходит на базе пре-
емственности состояний, отбора и за-
крепления наиболее эффективных меха-
низмов и институтов; 

 в ходе развития минимизируется 
повторение неудачных решений, ошибок 
и рисков прошлого развития. 

Следует пояснить, что системная па-
радигма формирования мезоэкономиче-
ской политики развития генетически 
происходит, на наш взгляд, из функцио-
нально-субсидиарной сущности мезоэко-
номических систем, отличительным при-
знаком которых является удовлетворение 
корпоративных и индивидуальных по-
требностей в ресурсах, товарах и услугах 
на двух уровнях: мезо- и микроэкономи-
ческом. 

Именно с этих позиций предпримем 
попытку раскрыть и обосновать политику 
развития субъекта Федерации в контексте 
системной парадигмы мезоэкономиче-
ской политики регионального развития.  

Системный формат формирования 
мезоэкономической политики разви-
тия субъекта Федерации (на примере 
Воронежской области) 

Формирование мезоэкономической 
политики социально-экономического 
развития области, осуществляемое депар-
таментом экономического развития,  
происходит в формате трех координат:  

1)параметры прогноза социально-
экономического развития. Прогнозирова-
ние целевых показателей развития эко-
номики региона – начальный этап страте-
гии мезоэкономической политики, осно-
вано на целеполагании как базовой доми-
нанты стратегического менеджмента.  

Цель прогноза, на наш взгляд, состо-
ит в приближении будущей ценности 
(образа) к формату ожидаемой в данный 
момент времени;  

2)первоочередные мероприятия по 
обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности. Од-
ним из системных инструментов мезоэко-
номической политики в сфере управлен-
ческого воздействия является формирова-
ние и реализация плана первоочередных 
мероприятий превентивного характера в 
целях обеспечения устойчивого социаль-
но-экономического развития региона;  

3)основные задачи для органов ис-
полнительной власти, ориентированные 
на реализацию целей и стратегических 
ориентиров развития. В этой связи созда-
ется специальный механизм как интегри-
рованная система управления полным 
циклом от этапа мониторинга до этапов 
выработки и осуществления совместных 
действий всех без исключения областных 
структур власти по реализации стратеги-
ческих инициатив Президента. 

В данной статье мы ограничимся 
анализом основных параметров прогноза 
социально-экономического развития ре-
гиона в период с 2015 по 2018 г. и оцен-
кой результатов достижения его целей и 
задач. 

Основные параметры прогноза 
социально-экономического развития 
Воронежской области на 2015 г. и пла-
новый период 2016 и 2017 гг.  

Параметры прогноза социально-
экономического развития Воронежской 
области на 2015 г. и на плановый период 
2016 и 2017 гг. [11] разработаны с учетом 
одобренных Правительством Российской 
Федерации сценарных условий социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации, приоритетов и целевых индика-
торов социально-экономического разви-
тия, идентифицированных в Концепции 
долгосрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. и других нормативных 
документов.  

Прогноз функционирования эконо-
мики основан на анализе сложившейся 
ситуации в экономической и социальной 
сферах на макро-, мезо- и микроуровнях, 
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факторах, условиях и тенденциях разви-
тия в  2012–2013 гг. и  итогах развития в 
2014 г. хозяйствующих субъектов и му-
ниципальных образований, мер по соци-
ально-экономическому развитию терри-
тории, предпринимаемых органами госу-
дарственной власти региона. 

Консервативная фискальная поли-
тика государства в среднесрочной пер-
спективе ограничивает возможности ро-
ста региональных инвестиций за счет  
средств федерального бюджета. Инве-
стиции региональных бюджетов также 
ограничены ростом социальных обяза-
тельств и отсутствием дополнительных 
источников финансирования дефицитов. 
Именно поэтому в условиях бюджетно-
го дефицита и роста социальной нагруз-
ки на расходную часть бюджета в сред-
несрочной перспективе постоянно воз-
растает значение инвестиционного мар-
кетинга. В этой связи особое значение 
для развития экономики  области при-
обретают факторы реализации мас-
штабных инвестиционных (в перспек-
тиве инновационных) проектов с при-
менением различных моделей и меха-
низмов государственно-частного парт-
нерства [3; 12; 13].  

Последовательная реализация мезо-
экономической политики по расширению 
производственного и инфраструктурного 
потенциала области, включающей меры 
по созданию новых рабочих мест в рам-
ках поддерживаемых региональным пра-
вительством инвестиционных проектов, 
выполнению майских указов Президента 
Российской Федерации, сдерживанию 
инфляции и стимулированию внутренне-
го спроса, предположительно  обеспечит 
рост региональной экономики в  средне-
срочной перспективе  на четыре процент-
ных пункта. 

Динамика валового регионального 
продукта (ВРП), который является ос-
новным показателем уровня развития 
экономики региона, по итогам 2013 г. 
свидетельствовала о пролонгированной 
тенденции поступательного экономиче-
ского развития области.  

Внешние факторы воспроизводства 
регионального ВРП были связаны с за-
медлением роста российской экономики в 
2014 г. и определялись динамикой внут-
реннего спроса, при этом инвестиционная 
активность и инвестиционный спрос в РФ  
сокращались.  

На этом фоне динамика основных 
показателей социально-экономического 
развития области в 2014 г. сохранила по-
зитивные тенденции, хотя и с некоторым 
замедлением темпов роста.  

Развитие промышленного произ-
водства как основы материального бла-
госостояния населения 

По оценке, рост объемов  промыш-
ленного производства в области в 2014 г. 
составил 105,4% к уровню 2013 г. (в РФ – 
101,7%).  

Драйверами роста являются обраба-
тывающие производства за счет увеличе-
ния выпуска продукции на действующих 
предприятиях и ввода в эксплуатацию но-
вых производств. Формирование новой 
промышленной политики на базе кластер-
ного подхода, как одного из инструментов 
мезоэкономической политики, привлече-
ние новых инвесторов способствуют не 
только созданию на территории области 
новых производств замкнутого цикла, но 
и обеспечат полную загрузку мощностей 
действующих предприятий.  

Развитие инвестиционной дея-
тельности в регионе 

В прогнозном периоде одной из 
главных целей мезоэкономической поли-
тики развития является создание благо-
приятного инвестиционного климата и 
поддержка инвестиционных проектов. В 
целях создания благоприятной предпри-
нимательской среды создана система 
привлечения и поддержки инвестиций на 
территории региона. Эта система вклю-
чает финансовые меры поддержки – 
налоговые льготы на имущество и при-
быль организаций, субсидирование части 
процентной ставки по привлекаемым 
кредитам, субсидирование затрат на ин-
фраструктуру и технологическое присо-
единение к сетям, строительство автодо-
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рог, а также меры поддержки, способ-
ствующие привлечению инвесторами 
кредитных ресурсов: региональный за-
логовый фонд и государственные гаран-
тии.  

Система содержит комплекс адми-
нистративных мер – внедрены все 15 
элементов стандарта инвестиционной де-
ятельности. В 2013 г. Воронежская об-
ласть в числе первых трех субъектов Рос-
сийской Федерации обеспечила полное 
внедрение стандарта деятельности ис-
полнительных органов власти по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного 
климата, включая помощь в размещении 
инвестпроекта, приоритетное выделение 
земельных участков, ускорение разреши-
тельных и проектных процедур, сопро-
вождение инвестиционного проекта на 
каждом этапе. 

Доктрина развития области пред-
полагает увеличение новых расходов и 
совершенствование механизмов созда-
ния условий, обеспечивающих рост 
уровня и качества жизни населения на 
основе новой, инновационной модели 
экономического роста. В этой связи ак-
центы в среднесрочной перспективе  
сфокусированы на обеспечении каче-
ственного роста инвестиций, направ-
ленных на создание и внедрение инно-
вационных технологий. Актуализирует-
ся государственная поддержка создания 
по отраслевому принципу сети инжини-
ринговых центров, формирующих базу 
современных технологий, обеспечива-
ющих и сопровождающих их трансфер в 
практику производства, включая обуче-
ние персонала.  

В качестве инструмента реализации 
задач научно-технологического развития 
в территориальном и отраслевом аспек-
тах разработана Генеральная схема раз-
вития и размещения производительных 
сил Воронежской области [9]. 

В ближайшей перспективе – созда-
ние «фабрики инвестиций», развитие 
сети бизнес-инкубаторов, технопарков, 
промышленных и индустриальных пар-
ков, взаимовыгодно связанных с бан-

ковскими структурами, создаваемым 
земельным фондом и фондом прямых 
инвестиций, основная направленность 
которых – поиск, «выращивание» и 
привлечение на территорию региона 
инновационно активных предпринима-
телей, в том числе путем приобретения 
пакетов акций. 

Практическая реализация принципа 
государственно-частного партнерства от-
ражена в нормативных документах: инве-
стиционной стратегии, актуализирован-
ном законе области о государственно-
частном партнерстве и практических ме-
роприятиях государственной программы 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика».  

В среднесрочной перспективе траек-
тория роста инвестиций во многом будет 
определяться динамикой инвестиций 
энергетического комплекса области.  В 
этой связи темпы роста и динамика инве-
стиций региона в прогнозируемом перио-
де не будут совпадать с российским 
трендом, а в отдельные годы будут нахо-
диться в противофазе. 

Меры по развитию кредитного рын-
ка будут способствовать росту инвести-
ций за счет кредитов банков и других ор-
ганизаций – доля инвестиций за счет кре-
дитов достигнет уровня 18% в 2015–
2017 гг., прирост инвестиционных креди-
тов в номинальном выражении составит 
7% в 2015–2017 гг.  

В прогнозном периоде мезоэкономи-
ческая политика регионального прави-
тельства ориентирована на стабилизацию 
финансового состояния области за счет:   

‒расширения налогооблагаемой ба-
зы, создания благоприятного делового и 
инвестиционного климата, государствен-
ной поддержки инвестиционных проек-
тов в приоритетных сферах экономики; 

‒активного взаимодействия органов 
государственной власти и налоговых ор-
ганов в контексте повышения результа-
тивности налогового администрирования 
в целях  ликвидации задолженности по 
налоговым сборам и отмены неэффек-
тивных налоговых льгот; 
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‒ повышения качества государствен-

ного управления и механизмов регулиро-
вания экономической деятельности; 

‒ развития реального сектора эконо-
мики, поддержки и стимулирования разви-
тия малых форм предпринимательства как 
«прорывного» сектора экономики; 

‒реализации мероприятий по повы-
шению эффективности использования 
государственной собственности. 

Экспертная оценка параметров 
прогноза развития 

Параметры прогноза, на наш взгляд, 
достаточно объективны, обоснованы и 
реальны по следующим основаниям: во-
первых, стратегический формат прогноза 
основан на решении задач, поставленных 
в рамках стратегии социально-эконо-
мического развития Воронежской обла-
сти до 2020 г., заявленной как стратегия 
опережающего развития (модернизация 
диверсифицированной экономики, новое 
качество социальной сферы, формирова-
ние активной общественной среды); во-
вторых, темпы экономического роста, 
наблюдаемые в течение нескольких лет, 
сохранены и, что принципиально важно, 
темп роста ВРП 103% достигнут на фоне 
весьма умеренных темпов развития рос-
сийской экономики (ВВП – 101,2%). 

Третья позитивная характеристика 
прогноза развития связана с нацеленно-
стью параметров развития экономики на 
преодоление рисков и угроз, на развитие 
конкурентных преимуществ за счет рас-
ширенного использования ресурсного по-
тенциала в ходе реализации государ-
ственных областных программ. 

Еще одним основанием для положи-
тельной оценки прогноза является пре-
имущественная ориентация на достиже-
ние одной из главных целей – повышение 
качества жизни. Необходимо подчерк-
нуть, что именно качество жизни опреде-
ляет рост внутреннего спроса, связанного 
с уровнем потребления, как важного фак-
тора экономического роста. 

Высокая степень неопределенности, 
асимметрия регионального развития, де-
стабилизация политической, экономи-

ческой и социальной ситуации, обостре-
ние межрегиональной конкуренции инте-
ресов порождают множество разных, за-
частую противоположных оценок даль-
нейшего социально-экономического раз-
вития: от достаточно позитивных до пес-
симистических, а в отдельных случаях – 
катастрофических. 

Однако накопленный экономиче-
ский потенциал и устойчивая динамика 
развития, которую удалось придать во-
ронежской экономике в последние го-
ды, позволили обеспечить заложенные в 
прогноз параметры развития экономики. 
Выполнение этого прогноза в контексте 
достижения его основных показателей в 
современных условиях является непро-
стой задачей, требующей интенсивной 
мобилизации ресурсов и средств, разра-
ботки дополнительных превентивных 
мер, направленных на развитие пред-
принимательства, поддержку инвести-
ционных проектов и программ, на вы-
явление резервов в сфере налогообло-
жения и оптимизации бюджетных рас-
ходов. Соблюдение этих условий и тре-
бований создает реальную возможность 
для обеспечения устойчивого социаль-
но-экономического развития Воронеж-
ской области. В то же время следовало 
бы сместить акценты на развитие ин-
ституциональной среды, связанной, в 
частности, с формированием социаль-
ного капитала. 

Основные параметры прогноза 
социально-экономического развития 
Воронежской области на 2016 г. и пла-
новый период 2017 и 2018 гг.  

Разработка основных показателей 
прогноза социально-экономического раз-
вития Воронежской области на 2016 г. и 
плановый период 2017 и 2018 гг. [14] 
осуществлялась в составе двух вариан-
тов – по базовому (вариант 1) и  целевому 
сценарию (вариант 2), на основе сценар-
ных условий развития российской эконо-
мики на 2016–2018 гг., анализа социаль-
но-экономической ситуации и тенденций 
развития в 2015 г., оценки внешних и 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). 

 

27
внутренних факторов развития регио-
нальной экономики в 2016–2018 гг. 

Минэкономразвития России для раз-
работки параметров федерального бюд-
жета на 2016–2018 гг. предлагает исполь-
зовать базовый вариант прогноза, утвер-
жденный Правительством Российской 
Федерации 8 октября 2015 г., как более 
консервативный, обеспечивающий боль-
шую устойчивость бюджетной системы. 
Исходя из этого базовый вариант прогно-
за социально-экономического развития 
области предложен как основной для раз-
работки проекта регионального бюджета 
на 2016–2018 гг.  

Базовый сценарий основан на пред-
посылках и условиях, которые предпола-
гают продолжение негативного воздей-
ствия технологических, финансовых и 
экономических санкций в среднесрочном 
периоде. В условиях сохранения геопо-
литической напряженности существенно 
повышается неопределенность траекто-
рии дальнейшего экономического разви-
тия, что создаст дополнительные трудно-
сти и риски восстановления роста инве-
стиций в основной капитал. 

В 2015 г. динамика реальных распо-
лагаемых доходов населения области  
превышала динамику реальной заработ-
ной платы. Однако темп роста реальных 
доходов населения находился в зоне от-
рицательных значений (96% к уровню 
2014 г.), в первую очередь за счет того, 
что снижение заработной платы (на  
8,1%) отрицательно влияет на динамику 
доходов (заработная плата формирует 
более 40% доходов населения). Снижение 
инфляции и возобновление экономиче-
ского роста обеспечат рост реальных до-
ходов населения темпами 1,5–1,9% в 
2017–2018 гг. 

Траектории развития отраслей и 
возможности достижения прогнозных це-
лей и ориентиров в 2016–2018 гг. будут 
определяться тем, насколько внутренние 
источники роста способны компенсиро-
вать утрату положительного краткосроч-
ного эффекта для экономики, полученно-
го от ослабления рубля в конце 2014 г.  

В 2015 г. ключевую роль в сокраще-
нии производства ВВП продолжало иг-
рать сжатие потребительского и инвести-
ционного спроса.  

Прогнозируемое на 2015 г. сокраще-
ние инвестиций в основной капитал со-
ставило 9,9% (к 2014 г.). Снижение спро-
са на инвестиции связано с ухудшением 
доступности кредитных ресурсов, удоро-
жанием импортируемых инвестиционных 
товаров, ростом долговой нагрузки и об-
щей экономической неуверенности инве-
сторов. Закрытие внешних рынков капи-
тала снизило ресурсную базу банков, а 
рост премий за риск повысил стоимость 
заемных средств для предприятий. Осо-
бенностью мезоэкономической политики 
в период сокращения экзогенных инве-
стиций является сложность аллокации – 
распределения ограниченных ресурсов в 
соответствии с заданными целями. 

Инвестиции в основной капитал воз-
обновят свой рост с 2017 г., и в среднем 
прирост инвестиций в 2017–2018 гг. в ба-
зовом варианте составит 2,3% в год. Рост 
инвестиций в основной капитал в 2016–
2018 гг. будет определяться возможно-
стью наращивания частных инвестиций 
на фоне сокращения государственных 
инвестиционных расходов.  

В условиях сокращения бюджетного 
финансирования капитальных вложений 
и роста стоимости кредитных ресурсов 
происходят структурные изменения ис-
точников финансирования инвестиций. В 
прогнозном периоде доля инвестиций за 
счет собственных средств превысит 50%. 
В результате такой реаллокации источни-
ков финансирования возрастает чувстви-
тельность инвестиционного процесса к 
прибыльности реального сектора и амор-
тизационной политике. 

Прирост инвестиций в целом будет 
обусловлен более масштабной техноло-
гической модернизацией высоко- и сред-
нетехнологичных производств (в более 
благоприятных условиях обмена техно-
логиями и поставок оборудования), раз-
витием машиностроения, инвестировани-
ем в отрасли, направленные на развитие 
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человеческого капитала, и развитием 
транспортной инфраструктуры. 

Целевой сценарий базируется на 
предположениях о прежней конъюнктуре 
сырьевых товаров и нацелен на более ак-
тивное использование инструментария 
макро- и мезоэкономической политики 
для достижения базовых целей, что пред-

полагает высокий прирост инвестиций на 
уровне 7,9% в год и выход на рост вало-
вого накопления ВВП до 22 процентных 
пунктов, примерно на три процентных 
пункта больше, чем сейчас. Рост ВВП в 
РФ по этому сценарию в 2016 г. может 
достичь 102,3%, в 2017 г. – 103,3% и к 
2018 г. повысится до 104,4% (табл. 1).  

Таблица 1 
Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

Воронежской области на 2015 г. и на период 2016–2018 гг. в сравнении  
с Российской Федерацией (темпы роста, % к предыдущему году) 

Регион 2014 
Прогноз 2018 к 

2014, % 
Среднегодовой 
темп роста, % 2015 2016 2017 2018 

Вариант 1 (базовый) 
Валовой региональный продукт 

Россия (ВВП) 100,6 96,1 100,7 101,9 102,4 101,0 100,25 
Область 102,5 100,6 101,2 103,5 104,1 109,7 102,4 

Индекс промышленного производства 
Россия 101,7 96,7 100,6 101,5 101,9 100,6 100,15 
Область 107,6 101,1 103,0 104,6 102,8 112,0 103,0 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 
Россия 103,7 101,4 101,9 102,3 102,2 108,0 101,9 
Область 100,5 100,3 102,0 102,8 104,1 109,5 102,3 

Инвестиции в основной капитал 
Россия 97,3 90,1 98,4 102,1 102,6 92,9 х 
Область 108,0 101,8 100,2 100,2 100,2 102,4 100,6 

Оборот розничной торговли 
Россия 102,7 91,5 100,4 101,3 102,1 95,0 х 
Область 107,2 98 101,2 103,5 105,2 108,0 102,0 

Объем платных услуг населению 
Россия 101,1 97,9 100,2 102,5 103,6 104,2 101,0 
Область 101,8 101,5 102 103,5 105 112,5 103,1 

Индекс  потребительских цен (среднегодовой) 
Россия 107,8 115,4 108,8 106,8 105,9 х х 
Область 108,9 116,4 108 106,5 105,5 х х 

Вариант 2 (целевой) 
Валовой региональный продукт 

Россия (ВВП) 100,6 96,1 102,3 103,3 104,4 106,0 101,5 
Область 102,5 100,6 102,5 104,3 105,0 112,9 103,2 

Индекс промышленного производства 
Россия 101,7 96,7 102,0 102,8 103,4 104,8 101,2 
Область 107,6 101,1 108,5 105,6 106,0 122,8 105,3 
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Окончание табл. 1 

Регион 2014 Прогноз 2018 к 
2014, % 

Среднегодовой 
темп роста, % 2015 2016 2017 2018 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 
Россия 103,7 101,4 102,5 102,9 102,8 109,9 102,4 
Область 100,5 100,3 102,9 103,2 104,3 111,1 102,7 

Инвестиции в основной капитал 
Россия 97,3 90,1 103,1 106,0 108,3 106,6 101,7 
Область 108,0 101,8 96,4 100,8 101,1 100,0 100,0 

Оборот розничной торговли 
Россия 102,7 91,5 100,8 103,2 104,0 99,0 х 
Область 107,2 98 103,1 104,8 106 112,2 103,0 

Объем платных услуг населению 
Россия 101,3 97,5 100,6 102,5 103,7 104,3 101,0 
Область 101,8 101,5 102,5 104 105,7 114,4 103,6 

Индекс  потребительских цен (среднегодовой) 
Россия 107,8 115,4 107,4 105,8 105,2 х х 
Область 108,9 116,7 107 105,6 105,2 х х 

 
Динамика валового регионального 

продукта (ВРП) как основного показателя 
уровня развития экономики региона в 
2014–2015 гг. свидетельствовала о про-
лонгированной тенденции поступатель-
ного экономического развития области. 
Анализ структуры ВРП по видам эконо-
мической деятельности показывает, что в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
строительстве (реальном секторе эконо-
мики) создается 40% ВРП, из них 18,8% 
приходится на промышленность, 13,3% – 
на аграрный сектор экономики.  

Несмотря на сложную макроэконо-
мическую ситуацию в российской эконо-
мике, которая обусловила снижение тем-
пов ее развития, в 2014 г. области удалось 
обеспечить  достаточно динамичное раз-
витие приоритетных отраслей экономики 
(промышленное производство выросло на 
7,6%, в том числе в обрабатывающих 
производствах – на 9,8%, строительство – 
на 10%, торговля – на 7,2%) и, соответ-
ственно, сохранить положительную ди-
намику развития экономики в целом по 
области на уровне 102,5%. 

В 2015 г. также удалось обеспечить 
опережающую среднероссийские пара-

метры мезоэкономическую динамику  и,  
несмотря на общее замедление процесса 
развития, ключевые секторы экономики 
региона стабильны и  находятся в поло-
жительной зоне.  

В среднесрочной перспективе разви-
тие промышленности и увеличение ре-
альных располагаемых доходов станут 
доминантными внутренними факторами 
для активизации инвестирования и нача-
ла восстановления потребительского 
спроса. Начиная с 2016 г., региональный 
экономический рост ускорится и его  
темпы составят 101,2% (по базовому ва-
рианту) и 102,5% (по целевому варианту). 
Увеличение ВРП в среднесрочной пер-
спективе во многом будет определяться  
проведением модернизации и рекон-
струкции обрабатывающих предприятий, 
развитием  новых инновационных произ-
водств, созданием высокопродуктивного 
аграрного сектора на индустриальной ос-
нове. Также одним из факторов роста ре-
гиональной экономики будет увеличение 
доли добавленной стоимости в бюджет-
но-ориентированных секторах (образова-
ние, здравоохранение, культура), обу-
словленное мероприятиями по реализа-
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ции майских указов Президента Россий-
ской Федерации (в части отдельных кате-
горий персонала). 

Существенному расширению базы 
для экономического роста области будет 
способствовать завершение реализации 
инвестиционных проектов, направленных 
на увеличение объемов добавленной сто-
имости на предприятиях:   

‒ пищевого и перерабатывающего 
комплекса; 

‒ химического комплекса; 
‒ по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды; 
‒ транспорта. 
В прогнозный период структурные 

сдвиги в региональной  экономике будут 
смещаться в сторону производств, фор-
мирующих инвестиционный спрос (обра-
батывающие производства, АПК). Уве-
личение доли  этих отраслей в структуре 
ВРП будет поддержано опережающим 
ростом физических объемов данных про-
изводств. Доля обрабатывающих отрас-
лей промышленного производства в  про-
гнозный период будет постепенно воз-
растать и достигнет  20% ВРП.  

Прогнозируемые положительные тра-
ектории развития отраслей реального сек-
тора, инвестиционная активность, доста-
точно быстрое восстановление платеже-
способного спроса населения создадут 
условия роста экономики Воронежской об-
ласти в 2017 г. на уровне 103,5%, в 2018 г. – 
104,1% (см. табл. 1, вариант 1 – базовый). 

Промышленное производство 
Прогноз развития промышленного 

производства области разработан как  с 
учетом сценарных условий развития 
промышленности в целом по Российской 
Федерации, так и с учетом исторически 
сложившейся специализации промыш-
ленных предприятий региона. 

В частности, за 2014 год промыш-
ленное  производство области выросло на 
7,6% (в РФ  на 1,7%), в том числе обра-
батывающие производства – на 9,8% (в 
РФ – на 2,3%).  

Диверсификация промышленного 
производства области и создание новых 

производств детерминируют перспективы 
роста региональной промышленности в 
2016–2018 гг. Опережающими темпами 
будут развиваться: электроэнергетика, 
производство транспортных средств и 
оборудования, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудова-
ния. Развитие промышленного комплекса 
области существенно будет определяться 
динамикой внутреннего спроса. При этом 
темпы роста будут обеспечены реализаци-
ей комплекса системных мер, направлен-
ных на повышение конкурентоспособно-
сти отечественных производителей и им-
портозамещение в секторах экономики. 

Ожидаемые темпы развития про-
мышленности области в прогнозируемом 
периоде будут выше среднероссийских 
значений. Так, среднегодовые темпы 
прироста в прогнозном периоде 2016–
2018 гг. по России повариантно составят 
1,3–2,8%, по Воронежской области – 3,6–
7%. В 2018 г. по базовому варианту про-
мышленное производство в РФ, по оцен-
ке, возрастет на 3,7% к уровню 2014 г., по 
области – на 15,2%, что обусловлено как 
завершением строительства 6-го и 7-го 
энергоблоков Нововоронежской АЭС и 
вводом их в эксплуатацию, так и завер-
шением инвестиционной фазы ряда 
крупных проектов в обрабатывающих 
производствах.     

Структура промышленности области 
(по объему отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ, услуг собственными силами) в 
прогнозируемом периоде в сравнении с 
отчетным изменится незначительно.  

Инвестиционная деятельность  
В 2014 г. объем инвестиций в основ-

ной капитал на территории области за 
счет всех источников финансирования 
составил 243,3 млрд рублей, или 108% к 
уровню 2013 г. в сопоставимых ценах (в 
России – 97,3%).  

Высокие темпы роста инвестиций 
обеспечены за счет реализации на терри-
тории региона большого числа крупных 
инвестиционных проектов в формате го-
сударственной (областной) поддержки на 
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конкурсной основе. Такие проекты отно-
сятся к категории «особо значимые» и 
включены в Программу социально-
экономического развития Воронежской 
области как основного инструмента реа-
лизации Стратегии развития региона.  

Основные источники инвестицион-
ных вложений (74,4%) – привлеченные 
средства, в структуре которых 39,2% 
средства бюджетов всех уровней, 13,7%  
кредиты банков. В составе собственных 
источников финансирования инвестици-
онных вложений выросла доля прибыли с 
7% в 2009 г. до 12,1% в 2014 г. 

По экспертной оценке объем инве-
стиций в основной капитал, направлен-
ный на развитие экономики и социальной 
сферы области, в 2015 г. превысил до-
стигнутый в 2014 г. уровень на 1,8% (в 
сопоставимой оценке). 

В прогнозном периоде приоритет-
ным направлением мезоэкономической 
политики области, как и в предыдущем, 
является создание благоприятного инве-
стиционного климата и поддержка инве-
стиционных проектов. Объем инвестиций 
в основной капитал (в сопоставимой 
оценке) в регионе в 2016 г. увеличится на 
0,2% (в РФ снизится  на 1,6%), в 2017–
2018 гг. – на 0,2%  ежегодно. 

В условиях санкционных ограниче-
ний, тенденций развития финансовых 
кризисных проявлений, роста зависимо-
сти рынка акций от глобальной конъюнк-
туры цен особую привлекательность при-

обретают вложения в реальный сектор 
экономики, обеспеченный постоянным 
спросом, в создание и развитие импорто-
замещающих производств.  

В целом в структуре инвестиций по 
источникам финансирования доля госу-
дарственных капитальных вложений со-
кращается (с 33,7% в 2013 г. и 29,2% в 
2014 г. до 21–22% в 2018 г.). В средне-
срочном периоде в структуре инвестиций 
растет доля инвестиций за счет собствен-
ных средств компаний с 25,6% в 2014 г. 
до 26,4% в 2016–2018 гг. (стимулирова-
ние предприятий к направлению прибыли 
на модернизацию производств и повы-
шению целевого использования аморти-
зационных отчислений).  

Одним из важнейших факторов ин-
вестиционной активности региона явля-
ется обеспечение высокой информацион-
ной прозрачности рынка для инвесторов.  

Предполагается, что, по-прежнему, 
основную долю в инвестициях составят 
инвестиции крупных и средних организа-
ций области, основным источником ин-
вестиционных вложений останутся при-
влеченные (заемные) средства. 

По объему налоговых и неналоговых 
доходов (48,2 млрд руб.) Воронежская об-
ласть находится на 3 месте среди 18 субъ-
ектов ЦФО (25 по Российской Федера-
ции). Собственные доходы консолидиро-
ванного бюджета на душу населения со-
ставили 28,0 тыс. руб., что соответствует 
12 месту в ЦФО (в 2014 г. – 15 место). 

 

Рис. 1 . Структура расходов консолидированного бюджета области, % к итогу 
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Целенаправленная политика разви-
тия налоговой базы, проводимая регио-
нальной властью, организация эффектив-
ного налогового администрирования и в 
то же время стимулирование добросо-
вестных налогоплательщиков позволили 
сохранить динамику роста налоговых по-
ступлений в бюджет области, оптимизи-
ровать структуру его расходов (рис. 1). 

Консолидированный бюджет обла-
сти в 2015 г. сохранил социальную 
направленность (65% от общего объема 
бюджетных расходов направлено на фи-
нансирование социально-культурной 
сферы). Наибольший удельный вес в об-
щей сумме расходов занимает  финанси-
рование образования (17659,5 млн руб-
лей, или 27,2% от общей суммы), здраво-
охранения (11178,6 млн рублей, или 
17,2%), социальной политики 
(10390,8 млн руб., или 16,0%).  

Экспертная оценка политики про-
гнозирования  

Позитивная консолидированная 
оценка предложенного варианта прогноза 
основана на учете следующих особенно-
стей политики прогнозирования, предло-
женной департаментом экономического 
развития Воронежской области. Во-
первых, в условиях высокой волатильно-
сти макроэкономических процессов и не-
определенности их развития, пролонги-
рованного действия секторальных санк-
ций и снижения темпов роста отече-
ственной экономики (ожидаемое сокра-
щение ВВП на 3,9%) в качестве основы 
для разработки прогноза принят уме-
ренно консервативный вариант, во-
вторых, вектор социально-экономичес-
кого развития задан в соответствии с 
ориентирами Генеральной схемы (пла-
на) развития и размещения производи-
тельных сил Воронежской области, раз-
работанной в формате форсайт-проекта 
(заметим, что подобные проекты суще-
ствуют лишь в нескольких субъектах 
Российской Федерации). 

При определении прогнозных тен-
денций регионального экономического 
развития департамент также учитывал, 

исходя из позиции Минэкономразвития 
РФ, особенности адаптированного к 
принципиально новым и жестким усло-
виям хозяйственной деятельности вари-
анта развития экономики. Кроме того, 
мезоэкономическая политика регио-
нального развития сфокусирована, что 
принципиально важно с точки зрения 
горизонта прогноза, на инновационной 
модели развития, поскольку предусмот-
рено расширение инфраструктурной 
платформы для развития инновационно-
активных субъектов экономики области. 
Еще одна особенность состоит в том, что 
умеренно оптимистические подходы к 
развитию экономики региона позволят 
избежать негативного проявления инсти-
туциональных ловушек, обусловленных, 
в частности, «конфликтом интересов» в 
сфере кредитного инвестирования. 

Таким образом, реализация предло-
женной департаментом экономического 
развития политики прогнозирования и, 
как следствие, сохранение более высокой 
на фоне российской экономики динамики 
развития региона и продуктивное исполь-
зование накопленного потенциала позво-
лят, на наш взгляд, обеспечить заложен-
ные в прогноз параметры развития эко-
номики региона на уровне 1,5–2% в 
2016 г. с выходом на среднегодовой рост 
в 3% в среднесрочной перспективе.  

Сбалансированность, реалистичность 
и эффективность политики прогнозиро-
вания подтверждается достижением це-
левых значений стратегических показате-
лей в процессе решения задач социально-
экономического развития Воронежской 
области в 2010–2015 гг. 

Верификация результатов прогно-
за социально-экономического развития 
области 

Из 11 стратегических приоритетов 
развития области до 2020 г. выделим 4, в 
формате которых анализируется и оцени-
вается уровень достижения плановых зна-
чений целевых индикаторов социально-
экономического развития региона: содей-
ствие экономической и политической 
интеграции области, формирование еди-
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ного экономического и транспортного 
пространства; формирование институци-
ональной среды для привлечения инве-
стиций и стимулирование развития 
МСП, развитие конкуренции; формиро-
вание единого и взаимоувязанного с ре-
альным сектором экономики научно-
образова-тельного и инновационно-
технологи-ческого центра; повышение 
конкурентоспособности промышленного 
комплекса. 

Устойчивое развитие экономики ре-
гиона подтверждается динамикой эконо-
мического роста, оцениваемого показате-
лями ВРП: 2010 г. – 346,6 млрд руб.; 

2015 г. – 727,9 млрд руб. (рост в 2,23 ра-
за); ВРП на душу населения: 2010 г. – 
148,4 тыс. руб.; 2015 г. – 312,4 тыс. руб. 
(рост в 2,11 раза). 

На рисунке 2 представлен индекс 
ВРП Воронежской области в сравнении с 
ВВП РФ, свидетельствующий о более 
стабильной динамике формирования ВРП 
региона. 

В таблице 2 приведены показатели 
опережающего развития малого и сред-
него предпринимательства (МСП) в Во-
ронежской области в сравнении с целе-
выми индикаторами Стратегии развития 
МСП в РФ. 

 
 Рис. 2. Индекс ВРП Воронежской области в сравнении с валовым внутренним продуктом РФ 

Таблица 2 
Показатели развития МСП в области и РФ 

Показатель 

Воронеж-
ская об-
ласть,  
2014 г. 

Целевые индикаторы 
Стратегии развития 
МСП в РФ (проект) 
2014 г. 2020 г. 

Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, в 
общей численности занятого населения, % 

29,2 25,2 28,4 

Доля обрабатывающей промышленности в обороте 
субъектов МСП (без учета индивидуальных предпри-
нимателей), % 

12,9 11,8 14,4 

Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (коли-
чество созданных в отчетном периоде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания 
отчетного периода малых и средних предприятий)  

13,9 14,1 17,5 

Количество субъектов МСП (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населе-
ния 

32,7 38,8 42 
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Из 17 целевых индикаторов, харак-
теризующих экономическое развитие ре-
гиона, по трем не достигнуты целевые 
значения, в частности, по индикаторам 
«число используемых передовых произ-
водственных технологий» – 91,9% и 
«объем инвестиций в основной капи-
тал» – 98,3%, имеющих ключевое значе-
ние для развития экономики и, прежде 
всего, ее промышленного сектора. 

Несмотря на замедление роста инве-
стиционного спроса и снижение инвести-
ционной активности в регионе сохранена 
положительная динамика роста инвести-
ций (100,3% к уровню 2014 г., в РФ сни-
жение составило 8,4%) за счет реализа-
ции более 100 крупных инвестиционных 
проектов, в том числе ряда проектов им-
портозамещения. По оценке, удельный 
вес инвестиций в объеме ВРП области 
составил в 2015 г. 34,4%. 

Следует подчеркнуть, что повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
региона обеспечивается за счет создания 
прогрессивной законодательной инвести-
ционной базы; финансовых мер поддерж-
ки, в частности предоставления налого-
вых преференций, инвестиционных нало-
говых кредитов, гарантий по особо зна-
чимым инвестиционным проектам, ком-
пенсации части процентных ставок по 
кредитам; организационных, методиче-
ских, информационных, консультацион-
ных, правовых мер поддержки; организа-
ции МФЦ предоставления комплекса 
услуг по принципу «одного окна»; разви-
тия территориального маркетинга в целях 
формирования в позитивном контексте 
имиджа, репутации и бренда региона. 

Важной компонентой мезоэкономи-
ческой политики, проводимой исполни-
тельной властью региона, является разви-
тие государственно-частного партнерства 
(ГЧП) (% выполнения индикатора 101,8). 
По развитию институциональной среды 
для обеспечения процессов реализации 
проектов ГЧП область занимала в 2015 г. 
второе место среди регионов РФ. 

Стратегический показатель «отно-
шение расходов на образование к объему 
ВРП» – 3,85% относится к числу показа-

телей, по которым не достигнуты целе-
вые значения региональной Стратегии 
2020, поскольку выполнен на 91,7%. 

В целом в 2015 г. из 30 целевых ин-
дикаторов Стратегии социально-эконо-
мического развития региона на период до 
2020 г. плановые (на основе прогнозных 
оценок) значения достигнуты или превы-
шены. По 5 показателям плановые значе-
ния не достигнуты, однако их уровни вы-
ше среднероссийских значений. 

Выводы  
Полное совпадение или малая дельта 

отклонений прогнозных оценок от фак-
тических значений параметров (целевых 
индикаторов) свидетельствует о высокой 
точности прогнозирования и, в целом, об 
эффективности региональной политики 
прогнозирования. 

По итогам 2015 г. фактические зна-
чения всех (за исключением одного) 
стратегических показателей социально-
экономического развития Воронежской 
области по отношению к 2010 г. выросли. 
Например, «доля населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума» уменьшилась в 2 раза, «про-
дукция сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий» выросла в 2,9 раза, «объ-
ем инвестиций в основной капитал» – в 
2,1 раза. 

Полученные результаты композитной 
оценки достижения стратегических целей 
и задач социально-экономического разви-
тия области  свидетельствуют о систем-
ном подходе к стратегическому выбору и 
программной согласованности с целями и 
задачами регионального развития. 

Вместе с тем ограничения экономи-
ческого роста обусловлены системными 
проблемами, на решении которых должна 
быть сфокусирована операционная дея-
тельность правительства региона и к ко-
торым отнесены: 

 неразвитость региональной инно-
вационной системы (доля продукции вы-
сокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей в ВРП – 22,1%; доля расходов на 
НИОКР (частных и государственных в 
ВРП – 1,02%; удельный вес инновацион-
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ной продукции – 7,2%); значения всех 
показателей ниже значений по РФ; 

 износ основных фондов и устарева-
ние технологий, используемых в про-
мышленности (коэффициент обновления 
основных фондов 14,7%); 

 низкая предпринимательская ак-
тивность населения и недостаточная ста-
бильность условий собственности; 

 низкий уровень занятости населе-
ния (уровень безработицы по методоло-
гии МОТ 4,5%  в 2015 г.) – 62% и др. 

Реализация одного из стратегиче-
ских приоритетов развития региона «по-
вышение экономической и социальной 
эффективности управления государ-
ственной и муниципальной собственно-
стью» обеспечивается установлением 
определенной системы прав собственно-
сти и эффективным ее применением, что 
уже частично осуществлено региональ-
ной властью. 

Обобщая результаты анализа про-
гнозных и фактических показателей со-
циально-экономического развития регио-
на, приходим к выводу, что процесс раз-
работки в системном формате стратегии 
мезоэкономической политики представ-
лен несколькими этапами и их интегра-
ционными связями. 

Группа целевых ориентиров, обра-
зующих ядро мезоэкономической поли-
тики, сфокусированной на их достиже-
нии, определяется на этапе стратегиче-
ского анализа  (SWOT- и PEST-анализ) и 
индикативного планирования (селекция 
экономических индикаторов). 

На втором этапе формируется систе-
ма индикаторов и целевых показателей в 
качестве платформы для прогнозирова-
ниях их значений. 

На третьем этапе осуществляются 
прогнозные расчеты параметров соци-
ально-экономического развития региона, 
включая оценку достоверности, точности 
и обоснованности прогноза, используя 
для этого «историю» прошлых периодов 
экономического развития. 

Следующий – четвертый этап со-
держит обоснование комплекса перво-
очередных, в том числе превентивных, 

мер (и мероприятий), реализация которых 
необходима для достижения поставлен-
ных целей. Ключевую позицию в этом 
комплексе занимает «выращивание» ин-
новационно-активных субъектов хозяй-
ствования, обладающих гибкостью эко-
номической рефлексии и адаптивностью 
производственной политики к условиям 
конкурентной среды как драйверов 
устойчивого развития региональной эко-
номики, минимизации рисков и «подав-
ления» оппортунистического поведения 
субъектов экономики региона в контексте 
сопротивления изменениям в мезоэконо-
мической политике из-за нарушения ба-
ланса их интересов. 

Пятый этап связан с постановкой за-
дач для органов исполнительной власти 
по реализации стратегических целей и 
целевых ориентиров сбалансированного 
устойчивого развития экономики региона 
и в целях повышения уровня и качества 
жизни населения. 

На заключительном этапе осуществ-
ляются целеориентированный монито-
ринг, оценка промежуточных и итоговых 
результатов прогноза и степени достиже-
ния плановых значений целевых индика-
торов социально-экономического разви-
тия субъекта Федерации, а также опреде-
ляется доля деликвентных обязанностей 
должностных лиц в контексте оценки 
эффективности их профессиональной де-
ятельности. 

Полагаем, что реализация алгоритма 
разработки в системном формате страте-
гии мезоэкономической политики разви-
тия направлена не только на рефляцию 
экономики региона или на ее  стабилиза-
цию, а прежде всего на интенсификацию 
социально-экономического развития. В 
этой связи его можно рекомендовать в ка-
честве референтного для формирования 
мезоэкономической политики развития.   
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SYSTEM PARADIGM OF FORMATION OF MESOECONOMIC POLICY OF DEVELOPMENT  
(ON THE EXAMPLE OF THE TERRITORIAL SUBJECT OF THE FEDERATION) 

In article an attempt of theoretical judgment of content of mesoeconomic policy of development of the territorial 
subject of the federation on the basis of the conceptual platform considering tendencies of development of the institu-
tional environment, feature of mesoeconomic management and "behavioural" characteristics of mesoeconomic sys-
tems is made. A research purpose is the explication of essence of an algorithm of development of mesoeconomic 
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policy of development in a system format. A research object – regional policy of social and economic development. In 
the course of the research general scientific methods of knowledge are used: dialectic, structuralist, economic analy-
sis and synthesis, and also methods of an expert evaluation, decomposition, identification. Implementation of the 
purpose is connected with the solution of tasks of reasons for a system format of forming of mesoeconomic policy of 
development and generalization of practice of forecasting of target indicators of social and economic development of 
the Voronezh region during the period from 2015 to 2018. The analysis of key parameters of the forecast of social 
and economic development of the region consists in disclosure of content, policy of forecasting in the context of dy-
namics of development of industrial production and an intensification of investing activities on two periods: 2015-
2017; 2016-2018. Feature of the forecast consists in comparison of the verified regional indicators with all-Russian. 
Application of method of expert evaluations allowed to give reasons for the accepted policy of pro-active forecasting. 
In a final part of a research verification of results of the forecast is performed; the substantial context of stages of pro-
cess of development in a system format of strategy of mesoeconomic policy of development of the region is this. Sys-
tematization of process of development of mesoeconomic policy in a system format received completion in the form 
of an algorithm which can be offered for a transfer in practice of regional government by social and economic devel-
opment. 

Key words: mesoeconomic policy, system format, institutional environment, mesoeconomic systems, forecast 
parameters, expert evaluation, development strategy. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

Современная направленность государственного сектора на долгосрочные планы социально-
экономического развития диктует необходимость перестройки всей существующей системы управления 
обществом, в том числе на уровне региона. Продолжающийся переход на программно-целевые методы 
планирования порождает необходимость выработки целого комплекса государственных программ соци-
ально-экономического развития на долгосрочную перспективу, диктует новые требования к проведению 
традиционных мероприятий по планированию.    

Цель работы – подчеркнуть особенности и специфику стратегического планирования в отдельном 
регионе, а также в системе формирования, управления, согласования государственных программ социально-
экономического развития. В соответствии с поставленной целью в работе были разработаны и последо-
вательно решены следующие задачи: оценка стадии стратегического планирования развития региона; 
оценка всей совокупности реализуемых на территории региона государственных программ развития, 
утвержденных в вертикали федерация – округ – регион – муниципалитет; анализ запланированных объемов 
финансирования по  программным расходам в бюджете региона; оценка эффективности и результативно-
сти программных мероприятий, реализуемых в регионе.  

В данной статье были использованы методы сравнительного анализа, систематизации, классифи-
кации, вертикального и горизонтального анализа, метод аналогий и сопоставлений. 

Работа представляет собой комплексный обзор всей системы стратегического планирования и 
управления социально-экономическими процессами развития на уровне отдельного региона. Оценка целе-
вых ориентиров, запланированных к реализации на перспективу до 2020 года, позволяет провести анализ 
согласованности разработанных государственных программ на территории региона. Оценка обоснован-
ности и достаточности бюджетных ассигнований, заложенных в бюджете 2016 года дает возможность 
спрогнозировать перспективы развития и реализации индикаторов, заложенных в отдельной государ-
ственной программе. 

На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что с переходом на стратегический под-
ход планирования и управление экономикой региона необходимо переориентировать многие нормативы и 
существующие инструменты планирования, прогнозирования и контроля. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, прогнозирование, регион, государственная про-
грамма. 

*** 
В условиях стратегического управ-

ления национальная экономика стремится 
к стабильности, поступательному росту и 
накоплению своего потенциала. Регио-
нальные экономические системы сегодня 
приобретают все большую самостоятель-
ность в решении стоящих перед ними за-

дач социально-экономического характера 
[1–3]. Посредством реализации стратеги-
ческого управления в регионах более ад-
ресно происходит финансирование. Для 
оценки результативности данного про-
цесса постараемся определить особенно-
сти стратегического планирования и ма-
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тематически интерпретировать объемы 
ассигнований из бюджета.  

По мнению О. В. Виханского, «стра-
тегическое управление – деятельность, 
связанная с постановкой целей и задач 
организации и с поддержанием ряда вза-
имоотношений между организацией и 
окружением, которые позволяют ей до-
биваться своих целей, соответствуют ее 
внутренним возможностям и позволяют 
оставаться восприимчивой к внешним 
требованиям» [4, с. 267]. 

В государственном секторе эконо-
мики использование методов стратегиче-
ского управления было трансформирова-
но в практику разработки стратегий раз-
вития секторов экономики, регионов, 
утверждения федеральных целевых про-
грамм, работу национальных проектов, 
государственных программ [5–8]. Дан-
ный набор всевозможных стратегических 
документов был принят Российской Фе-
дерацией и ее субъектами разрозненно и 
хаотично, без применения общих правил, 
методов, приемов планирования, в отсут-
ствии четко выверенной системы госу-
дарственного стратегического планиро-
вания. На законодательном уровне в 
2014 г. принят Федеральный закон №172-
ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». Данный закон 
юридически закрепляет понятие государ-
ственного стратегического планирования. 
Согласно трактовке законодателя система 
государственного стратегического пла-
нирования представляет собой совокуп-
ность: 

‒взаимоувязанных документов стра-
тегического планирования, характеризу-
ющих приоритеты социально-экономи-
ческого развития РФ и обеспечения 
национальной безопасности; 

‒элементов нормативно-правового, 
научно-методического, информационного, 
финансового и иного обеспечения процес-
сов стратегического планирования;  

‒участников государственного стра-
тегического планирования, осуществля-

ющих и направляющих практическую де-
ятельность в указанной сфере [9].  

Приведенное определение, по наше-
му мнению, трактует систему планирова-
ния очень широко, охватывая участников, 
элементы, документы, не уделяя внима-
ние таким составляющим планирования, 
как прогноз и контроль. 

С позиции В. Б. Крымова, «стратеги-
ческое планирование – система целей, 
институтов и инструментов управления, 
позволяющих направить управленческую 
деятельность органов публичной власти 
всех уровней на достижение долговре-
менных приоритетов социально-эконо-
мического развития, а также обеспечить 
необходимые ресурсы достижения этих 
приоритетов» [10, с. 15]. 

Определение, данное В. Б. Крымо-
вым, акцентирует особенность стратеги-
ческого планирования как комплекс це-
лей долгосрочного  развития. К сожале-
нию, данное определение рассматривает 
планирование как статичную систему. 

Г. Минцберг считает, что планиро-
вание – формализованная система коди-
фикации, уточнения и операционализа-
ция тех стратегий, которые компания уже 
имеет [11, с. 46]. В данном случае автор 
четко разводит понятия «планирование» 
и «стратегия», рассматривая их как два 
параллельных процесса.  

С нашей точки зрения, определение 
П. В. Магданова и В. Ю. Падей более 
точно характеризует содержание страте-
гического планирования как интегриру-
ющую силу, которая организует и 
направляет процесс разработки стратеги-
ческих целей и создает основу для рас-
пределения ресурсов [12]. 

Сформируем авторское определение 
системы государственного стратегиче-
ского планирования: это процесс форми-
рования долгосрочных приоритетных це-
лей поступательного развития каждой 
экономической системы в рамках нацио-
нального правового поля и национальной 
экономической системы посредством 
реализации управленческих функций упол-
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номоченных органов государственного и 
муниципального уровня власти в форме 
разработки системы согласованных пла-
нов и прогнозов, оценке их соответствия 
общегосударственной социально-эконо-
мической политики. Таким образом, 
стратегическое планирование – это алго-
ритм действий, связанных в пространстве 
и во времени, нацеленных на выполнение 
стратегических задач.  

На сегодняшний день в России стра-
тегическое управление на региональном 
уровне еще только начинает развиваться, 
регионы в массовом порядке разрабаты-
вают собственные стратегии развития, 
хотя уже доказано, что наличие стратегии 
не является решением всех проблем.  

Основным недостатком большинства 
региональных социально-экономических 
стратегий является отсутствие «социаль-
ной» составляющей. Данный пробел из-
начально был допущен в основополага-
ющих документах, которые рекомендо-
ваны Министерством регионального раз-
вития РФ. Главной целью разработки 
этих документов должно было стать спо-
собствование разработке полных и каче-
ственных стратегий развития регионов. 
Одним из таких документов является 
Концепция стратегии социально-эконо-
мического развития регионов Российской 
Федерации. 

Состояние экономики российских 
регионов подтверждает слабость регио-
нального уровня управления, а острота 
накопившихся проблем требует принци-
пиально нового подхода к управлению, 
предусматривающего реализацию совер-
шенно иных принципов, функций, мето-
дов и приемов. В условиях рыночной 
экономики такой функцией управления 
выступает стратегическое планирование, 
позволяющее на основе предвидения из-
менений принимать гибкие неординар-
ные решения, связанные с социально-
экономическим развитием региона. 

Роль стратегического планирования в 
региональном управлении трудно пере-
оценить, поскольку в его рамках реализу-

ется главная задача по формированию 
четкого образа будущего региона. Поэто-
му от качества процесса планирования в 
значительной степени зависит эффектив-
ность всей управленческой деятельности.  

Стратегическое планирование для 
региональной экономики – это сравни-
тельно новое явление. Объективная необ-
ходимость в нем появилась в результате 
того, что в условиях нестабильной внеш-
ней среды циклическое планирование 
оказалось неприемлемым, и, чтобы спра-
виться с непредвиденными обстоятель-
ствами в виде неожиданных угроз и воз-
можностей, стратегические решения 
должны приниматься достаточно быстро. 

Переход к стратегическому планиро-
ванию на уровне региона является важ-
ным моментом в государственной поли-
тике, т. к. ставит региональную власть в 
новую, более мощную позицию, в кото-
рой возможен переход от парадигмы 
функционирования к парадигме развития.  

Целевые программы на долговре-
менный период должны занять централь-
ное место и в бюджетном процессе на 
уровне субъекта Российской Федерации – 
от бюджетного планирования до осу-
ществления бюджетных расходов и про-
ведения контроля за их результативно-
стью. Важным направлением совершен-
ствования бюджетного процесса является 
возможность и необходимость структу-
рирования финансовых источников реа-
лизации стратегического плана (бюджеты 
всех уровней, средства предприятий, дру-
гие источники) на основе сводного фи-
нансового баланса территории.  

Среднесрочное и долгосрочное бюд-
жетное планирование дает возможность 
уточнить основные требования к органи-
зационному, законодательному и инфра-
структурному обеспечению реализуемых 
целевых программ и проектов, а также 
уточнить возможности доступа инвесто-
ров к финансовым ресурсам региона. 

Однако при важности общих исход-
ных требований к применению системы 
среднесрочного бюджетного планирова-



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). 

 

41
ния, программно-целевого бюджетирова-
ния и бюджетирования, ориентированно-
го на результат, в частности отраженных 
в Бюджетном кодексе РФ, конкретные 
методики финансового планирования в 
рамках стратегического управления тер-
риторией должны формироваться в зави-
симости от специфических условий соци-
ально-экономического развития каждого 
региона [13, с. 125].  

В России проблема планирования 
социально-экономического развития ре-
гионов является актуальной, поскольку 
каждый регион имеет отличительные ха-
рактеристики, обусловленные географи-
ческими, территориальными, этнически-
ми и природно-климатическими факто-
рами. 

Рассмотрим, что происходит с госу-
дарственными программами (ГП) на ре-
гиональном уровне. Волгоградский об-
ластной бюджет 2016 г. также сформиро-
ван на основе государственных про-
грамм. В 2016 г. будут действовать 35 
государственных программ, охватываю-
щих вопросы образования, здравоохране-
ния, социальной политики, культуры, 
спорта, экономики и др. Объем про-
граммных расходов составит 64,9 млрд 
рублей, это 91,3% от общего объема рас-
ходов областного бюджета. Структура 
программных расходов на реализацию 
стратегического плана Волгоградской об-
ласти до 2020 г. содержит три направле-
ния социально-экономического развития 
региона: развитие социальной сферы; 
обеспечение высоких темпов устойчивого 
экономического роста и повышение кон-
курентоспособности предприятий Волго-
градской области; проведение институци-
ональных преобразований. На решение 
задач каждого направления приходится 
12,34%, 87,41% и 0,25% всех расходов 
соответственно, из которых: 20,24% – 
средства федерального бюджета, 
18,77% – средства регионального бюдже-
та и 60,99% – внебюджетные средства. 

Наибольшее количество расходов 
приходится на задачи второго направле-

ния, а именно: на создание благоприятно-
го инвестиционного климата для развития 
экономики – 0,70%; обеспечение под-
держки развития действующих и созда-
ния перспективных промышленных про-
изводств – 23,76%; повышение эффек-
тивности функционирования агропро-
мышленного кластера – 5,73%; создание 
условий для формирования строительно-
го кластера – 1,69%; создание условий 
для формирования туристического кла-
стера – 0,09%; поддержку и развитие 
предпринимательской инициативы – 
0,51%; реализацию инвестиционных про-
ектов на территории Волгоградской обла-
сти – 36,03%; увеличение доходов и оп-
тимизацию расходов бюджета – 0,10%. 

Ежегодный аудит проекта областно-
го бюджета на 2016 г. также показал, что 
качество большинства принятых государ-
ственных программ Волгоградской обла-
сти низкое. Основная проблема в несба-
лансированности их параметров по це-
лям, срокам, источникам и объемам фи-
нансового обеспечения, а также в их рас-
хождении со стратегическими приорите-
тами социально-экономического развития 
Волгоградской области [14].  

Основными направлениями бюджет-
ной политики Волгоградской области на 
2016–2018 гг. одной из основных целей 
определено повышение эффективности и 
прозрачности бюджетного планирования. 
Вследствие существенного сокращения 
финансовых ресурсов в рассматриваемом 
периоде согласно основным направлени-
ям бюджетной политики актуализируется 
задача по совершенствованию формиро-
вания программного бюджета. Одним из 
подходов по внедрению программного 
бюджетирования определена инвентари-
зация программ и ликвидация неэффек-
тивных, нефинансируемых либо неис-
полняемых программных документов. 

Сопоставление программных ин-
струментов проекта областного бюджета 
на 2016 г. с аналогичными параметрами 
на 2015 г. представлено в следующей 
таблице. 
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Анализ объемов ассигнований по программным расходам  
Волгоградской области в 2015–2016 гг.  

Расходы  
бюджета 

2015 2016 
количество 
программ 

сумма,  
млн руб. доля, % количество 

программ 
сумма, 

млн руб. доля, % 

Государственные 
программы 32 81 173,4 89,7 31 64 878,7 91,3 

Ведомственные 
программы 10 1 605,0 1,8 5 1 046,0 1,5 

Непрограммные 
расходы –  7 689,5 8,5 –  5 125,5 7,2 

Общий объём рас-
ходов –  90 467,9 100,0 –  71 050,2 100,0 

Примечание. Составлено авторами по данным официального сайта Правительства 
Волгоградской области (http://www.volganet.ru/region/portretregiona/maininfo.php).  

 
Анализ данных таблицы показывает, 

что несмотря на сохранение структуры 
расходов программными/непрограммны-
ми методами количество государствен-
ных и ведомственных программ в 2016 г., 
а также объем ассигнований на их испол-
нение сокращаются. Из 31 госпрограммы, 
предусмотренной к финансированию, 6 
(19%) заканчивают свое действие в 
2016 г. 

Анализ объемов финансирования 
государственных программ развития по 
Волгоградской области позволил опреде-
лить соотношение между приоритетно-
стью направлений развития, выделенных 
в Стратегии социально-экономического 
развития Волгоградской области до 
2020 г. Постараемся обеспечить матема-
тическую интерпретацию данного соот-
ношения в определенной последователь-
ности действий1. 

1. Определение количества приори-
тетных направлений и их обозначение. 

В данном случае у нас 3 приоритет-
ных направления: 

1) развитие социальной сферы – 
12,34% всех объемов поддержки; 

2) обеспечение высоких темпов 
устойчивого экономического роста и по-
вышение конкурентоспособности пред-

                                                
1 Предложено Г. В. Федотовой. 

приятий Волгоградской области – 87,41% 
всех объемов финансирования; 

3) проведение институциональных 
преобразований – 0,25% всех финансов 
по программам. 

Таким образом, мы видим, что вто-
рое направление «Обеспечение высоких 
темпов устойчивого экономического ро-
ста и повышение конкурентоспособности 
предприятий Волгоградской области» 
пользуется наибольшей финансовой под-
держкой, поэтому в данном случае оно 
будет максимально приоритетно – почти 
80% всех средств выделено по этому ка-
налу; обозначим это направление N1.  
Второе направление «Развитие социаль-
ной сферы» фактически стянуло на себя 
12–13% всех ресурсов; обозначим данное 
направление как  N2. Третье направление 
«Проведение институциональных преоб-
разований» пользуется наименьшим объ-
емом финансирования – 0,25%; обозна-
чим N3. 

2. Разработка принципа распределе-
ния объемов финансирования по приори-
тетным направлениям.  

Практика Волгоградской области 
позволила нам сформировать принцип 
распределения объемов финансирования 
в рамках разработанных программ раз-
вития федерального и регионального 
уровней.  
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Первое направление должно быть 

профинансировано в объеме не менее 
80% всех источников финансирования. 
Второе направление получает не менее 
80% от всех оставшихся объемов финан-
сирования. Третье направление финанси-
руется в размере 20% всех остаточных 
ресурсов. 

Итак, попробуем рассчитать доли. 
Весь объем финансирования  FN – 

100%. 
N1 – 80% от всего FN.  
N2 – 80% от оставшихся 20% от все-

го FN, т. е. фактически это 16% от всего 
объема. 

N3 – оставшиеся 20% от 20% всего 
FN или 4% от всего объема. 

3. Разработка формулы распределе-
ния финансовых ресурсов на территории 
в соответствии с определенным прави-
лом. 

Согласно полученным долям финан-
совых ресурсов составим итоговую фор-
мулу финансирования: 

FN = 0,8 · N1 + 0,16 · N2 + 0,04 · N3.   (1) 

Полученная зависимость распреде-
ления финансовых обязательств на терри-
тории каждого региона будет корректиро-
ваться в соответствии с количеством при-
оритетных направлений развития. Также 
в Волгоградской области при увеличении 
количества направлений будет меняться 
состав формулы, могут добавляться до-
полнительные обозначения направлений. 
Тем не менее правило финансирования 
должно оставаться прежним:  

‒ 80% по направлению 1; 
‒ 80% из оставшихся  20% ресурсов 

от всего объема по направлению 2; 
‒ 20% из остатков 20% от всего 

объема по направлению 3. 
В связи с таким делением програм-

мы определены требования к эффектив-
ности решаемых задач, при которых 
обеспечивается переход от поддержки ре-
гиона к решению его системных проблем, 
согласно определенным принципам.  

Все основополагающие принципы 
формирования программы социально-
экономического развития региона можно 
разделить на две группы.   

К принципам первой группы отно-
сятся принципы формирования программ 
социально-экономического развития ре-
гиона, в основе которых лежит систем-
ный подход и первенство стратегическо-
го, долгосрочного аспекта развития.  

Вторая группа основана на принци-
пах увязки воедино сложнейших разно-
направленных трендов, с одной стороны, 
требований сохранения изначальной чи-
стоты окружающей среды, а с другой – 
удовлетворения потребностей региона в 
сырьевых ресурсах. 

Также отметим, что Перечень гос-
программ Волгоградской области, утвер-
жденный постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 14.10.2015 
№621-п, содержит 35 государственных 
программ, при этом приложение 12 к за-
конопроекту «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию государ-
ственных программ Волгоградской обла-
сти на 2016 год» – всего 31 государствен-
ную программу, т. е. на 4 госпрограммы 
меньше, а именно в нем отсутствуют: 
«Комплексная региональная программа 
развития профессионального образования 
на 2014–2016 годы»; «Развитие и совер-
шенствование системы территориального 
общественного самоуправления Волго-
градской области на 2014–2018 годы»; 
«Развитие промышленности Волгоград-
ской области и повышение ее конкурен-
тоспособности на 2014–2020 годы»; «Раз-
витие конкуренции в сфере потребитель-
ского рынка и легкой промышленности 
на территории Волгоградской области на 
2016–2018 годы и плановый период до 
2020 года». Из приведенных госпрограмм 
одна заканчивает свое действие в 2016 г., 
одна начинается и две продолжают свое 
действие. 

В материалах, предоставляемых с 
проектом бюджета, представлено «Ана-
литическое распределение бюджетных 
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ассигнований по программам и про-
граммным мероприятиям на 2016 год по 
главным распорядителям бюджетных 
средств». Указанное распределение 
сформировано по государственным и по 
ведомственным программам. 

Анализ указанного аналитического 
распределения показал, что 67% про-
граммных расходов приходится на 3 ве-
домства: Комитет по образованию, на ко-
торый приходится почти четверть всех 
программных расходов, Комитет по здра-
воохранению и Комитет социальной за-
щиты населения.   

Согласно пояснительной записке за-
конопроект составлен в программном 
формате. В соответствии со ст. 184.2 БК 
РФ в случае утверждения законом (реше-
нием) о бюджете распределения бюджет-
ных ассигнований по государственным 
(муниципальным) программам и непро-
граммным направлениям деятельности к 
проекту закона (решения) о бюджете 
представляются паспорта государствен-
ных (муниципальных) программ (проек-
ты изменений в указанные паспорта). В 
составе документов к законопроекту 
представлены 32 паспорта госпрограмм. 
Не представлены паспорта двух не отме-
ненных в установленном порядке госпро-
грамм, а именно «Комплексная регио-
нальная программа развития профессио-
нального образования на 2014–2016 го-
ды» и «Развитие промышленности Вол-
гоградской области и повышение ее кон-
курентоспособности на 2014–2020 годы».  

Примечательно, что за исключением 
госпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства жи-
телей Волгоградской области на 2016–
2020 годы», потребность которой соглас-
но проекту паспорта обеспечена законо-
проектом на 40,7%, по всем госпрограм-
мам, паспорта которых представлены, 
потребность соответствует законопроек-
ту, а в некоторых случаях законопроек-
том предусмотрено даже больше средств. 
Так, ассигнования, предусмотренные за-

конопроектом на реализацию мероприя-
тий госпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», превышают потреб-
ность по паспорту программы в 2 раза, по 
госпрограмме «Содействие занятости 
населения, улучшение условий и охраны 
труда в Волгоградской области» – более 
чем в 3 раза. Общая сумма превышения 
законопроектом потребности, обозначен-
ной в паспортах госпрограмм, составляет 
6364,9 млн рублей. 

Учитывая тот факт, что паспорта 
госпрограмм в части объемов средств 
значительно отличаются от действующих 
в настоящее время госпрограмм, практи-
чески не содержат целевых показателей и 
изменений по мероприятиям, оценить 
изменение результативности расходов в 
связи с их сокращением, адекватность и 
допустимость этого изменения по соот-
ветствующим отраслям не представляет-
ся возможным. Общий вывод в данной 
ситуации – переформатирование област-
ного бюджета в программный формат не 
дало ожидаемого эффекта – не произо-
шло увязки бюджетных ассигнований с 
конкретными достижимыми показателя-
ми и мероприятиями. Таким образом, в 
рассматриваемом законопроекте факти-
чески «программная» составляющая не 
реализована.  

Согласно Стратегии социально-
экономического развития Волгоградской 
области до 2020 г. область должна реали-
зовывать на своей территории 10 основ-
ных проектов [15]. Помимо данных про-
ектов на территории области продолжали 
реализовываться приоритетные нацио-
нальные проекты.  

Итак, мы видим, что на территории 
Волгоградской области в 2016 г. продол-
жает работать достаточно большое коли-
чество федеральных целевых программ и 
подпрограмма. Помимо этого, регионы 
могут сами разрабатывать свои регио-
нальные целевые программы. 
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К примеру, на территории Волго-

градской области разрабатываются и 
утверждаются долгосрочные областные 
целевые программы, представляющие 
собой взаимоувязанные по задачам, ре-
сурсам, срокам осуществления ком-
плекс мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных про-
блем в области государственного, эко-
номического, экологического, социаль-
ного, культурного развития области. 
При помощи данного инструмента про-
изводится финансирование за счет 
средств областного бюджета различных 
мероприятий со сроком реализации не 
менее 3 лет. В состав такой программы 
может быть включено несколько под-
программ, позволяющих сложные про-
блемы развить по сферам ответственно-
сти и повысить рациональность процес-
са организации деятельности в рамках 
данной программы.  

Для разработки и утверждения об-
ластных программ на территории региона 
принят Порядок разработки, формирова-
ния и реализации долгосрочных област-
ных целевых программ [13]. 

На территории 1 региона одновре-
менно работают: 

‒государственные программы, прио-
ритетные национальные проекты; 

‒федеральные целевые программы; 
‒подпрограммы; 
‒ведомственные целевые програм-

мы; 
‒федеральные адресные инвестици-

онные программы; 
‒региональные программы. 
Политика Волгоградской области 

по развитию среды обитания человека 
предполагает в долгосрочной перспек-
тиве переход к новой парадигме  регио-
нального развития – созданию ком-
фортных, экологичных, «бережливых» 
территорий – точек роста. Уровень ка-
чества жизни, достигнутый на таких 
территориях, обеспечит привлекатель-
ность Волгоградской области для мо-
бильных квалифицированных кадров и 

выполнение регионом приоритетных 
функций, обозначенных в Стратегии. 
Территории – точки роста должны де-
монстрировать наиболее современные 
проекты и технологии для обеспечения 
развития всего региона.  

Планируется кластерное развитие 
экономики агломераций, где приоритет-
ным направлением (направлениями) 
должно стать производство и полный 
цикл переработки видов сельхозпродук-
ции, наиболее рентабельных, в зависимо-
сти от климатических и географических 
особенностей агломераций.   

Отличие новой Стратегии от всех 
предыдущих в том, что впервые опреде-
лена стратегическая цель – рост каче-
ства жизни. В это понятие входит не 
только получение доходов, но и возмож-
ность приобрести товары и услуги, соот-
ветствующие запросам современных рос-
сиян. В понятие качества жизни входят 
здоровая экологическая обстановка, каче-
ственное жилье, интересный досуг и мно-
гое другое.  

Выводы 

В завершение данного исследования 
резюмируем, что национальная эконо-
мика должна перейти к созданию высо-
кой добавленной стоимости в ряде ви-
дов экономической деятельности: пи-
щевой промышленности, туризме, от-
дельных видах машиностроения, логи-
стических услугах. Также необходимо 
решить проблему энергодефицита за 
счет строительства новых объектов ге-
нерации и сетей, обеспечить комфорт-
ные условия для ведения бизнеса, повы-
сить эффективность бюджетного секто-
ра. В том случае, если задуманное будет 
развиваться по намеченному плану, ва-
ловой региональный продукт Волго-
градской области будет расти более вы-
сокими темпами, чем в среднем по Рос-
сии, а уровень жизни заметно изменится 
к лучшему. Это необходимо, чтобы 
преодолеть отставание социального 
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сектора и превратить область в терри-
торию комфортной жизни и успешного 
бизнеса.  Следует отметить, что пер-
спективные планы развития так и были 
бы далеки от реальности, если бы адми-
нистрация Волгоградской области не 
внедрила принципиально новую модель 
стратегического планирования.  
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IMPROVEMENT OF METHODS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF SOCIOECONOMIC 
DEVELOPMENT 

The modern orientation of the public sector for long-term plans for social and economic development dictates 
the need for restructuring of the existing company management systems, including at the regional level. The ongoing 
transition to program-targeted planning methods creates the need for a whole range of government programs for so-
cio-economic development in the long term, sets new requirements for traditional planning activities. 

Objective - to emphasize features and specifics of strategic planning in a separate region, as well as in the sys-
tem of formation, management, coordination of government programs for socio-economic development. In accord-
ance with the purpose of the work we have been developed and consistently following tasks: To assess the stage of 
the strategic planning of development of the region; an assessment of the totality of being implemented in the state 
development programs of the region, approved in vertical Federation - district - region - municipality; analyze the vol-
umes of the planned volume of funding for the program in the budget of the region; to assess the efficiency and effec-
tiveness of program activities implemented in the region. 

In this paper were used methods of comparative analysis, systematization, classification, vertical and horizontal 
analysis, method of analogies and comparisons. 

The work is a comprehensive overview of the entire system of strategic planning and management of socio-
economic development processes at the level of a particular region. Evaluation targets planned for implementation in 
the future to 2020, permits analysis of the consistency of government programs developed in the region. Assessment 
of the feasibility and sufficiency of budget allocations budgeted 2016vozmozhnost predict the prospects for the de-
velopment and implementation of indicators set forth in a separate state program. 

On the basis of the study concluded that the transition to a strategic approach of planning and management of 
the economy of the region need to refocus many existing regulations and planning tools, prediction and control.  

Key words: strategic planning, forecasting, region, state program. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СИСТЕМЕ ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

Инвестиционная привлекательность территории представляет собой интегральный показатель, 
определяемый как совокупность ее социально-экономических  показателей. Одним из главных показате-
лей, определяющих инвестиционную привлекательность территории, является ее инвестиционный по-
тенциал. Инвестиционный потенциал региона представляет собой совокупную возможность собствен-
ных и привлеченных экономических ресурсов, обеспечивающих при наличии благоприятного инвестицион-
ного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической полити-
кой региона. 

Производственный потенциал является составляющей инвестиционного потенциала. Под произ-
водственным потенциалом какой-либо хозяйственной системы следует понимать ее возможность про-
изводить материальные блага с целью удовлетворения общественных потребностей, используя имею-
щиеся ресурсы в заданных условиях. Производственный потенциал как страны, так и региона включает в 
себя промышленный потенциал, сельскохозяйственный потенциал, строительный потенциал, а также 
потенциал прочих отраслей, приравненных к производственной сфере. 

В целом экономика Орловской области представлена всеми видами экономической деятельности. 
Однако промышленность является базовой составляющей экономики региона. Ведущей отраслью промыш-
ленности Орловской области являются «обрабатывающие производства», на которые приходится около 
90% объема отгруженной продукции. Машиностроение, пищевая промышленность, промышленность стро-
ительных материалов представляют основные отрасли промышленности Орловской области. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, региональная 
экономика, производственный потенциал, промышленность. 

*** 
Мировой опыт экономического 

развития показывает, что в основе по-
вышения конкурентоспособности, а 
следовательно и темпов экономического 
роста, как на государственном, так и на 
региональном уровне, находится рост 
инвестиционный. Так например, боль-
шинство стран, совершивших в послед-
ние десятилетия рывок в своем разви-
тии, пошли путем изменения структуры 
своих экономик за счет инвестиционно-
го роста. Осознание этого факта приве-
ло к тому, что в странах как с развитой, 
так и с развивающейся экономикой 
привлечение инвестиций в экономику в 
национальном и региональных масшта-
бах рассматривают как одну из приори-
тетных задач экономической политики. 

Вследствие этого на мировом рынке ин-
вестиционных ресурсов страны ведут 
активную борьбу за привлечение инве-
стиционного капитала из-за рубежа.  

Россия представляет собой государ-
ство с федеративным устройством, зани-
мающее более 17 млн км2, с населением, 
превышающим 140 млн человек. На тер-
ритории страны располагается 86 субъек-
тов Федерации, каждый из которых, в 
свою очередь, обладает абсолютно уни-
кальной комбинацией факторов для эко-
номического развития. Учитывая террито-
риальные размеры России,  разнообразие 
экономического положения ее регионов и 
их конкурентных преимуществ, основная 
работа по привлечению инвестиций, на 
наш взгляд, должна осуществляться имен-
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но на региональном уровне и в соответ-
ствии с региональными приоритетами. 

Орловская область – один из субъек-
тов Российской Федерации. Регион вхо-
дит в Центральный федеральный округ и 
Центральный экономический район. Ор-
ловская область расположена в централь-
ной части Среднерусской возвышенно-
сти. Область граничит с пятью регионами 
Российской Федерации: на севере – с 

Тульской, на северо-западе – с Калуж-
ской, на западе – с Брянской, на юге – с 
Курской, на востоке – с  Липецкой обла-
стями. Протяженность Орловской области 
с севера на юг составляет более 150 км, а в 
широтном направлении – свыше 200 км. 
Площадь региона равняется 24,7 тыс. км2. 
Орловская область выступает как один из 
самых маленьких субъектов Российской 
Федерации (табл. 1).  

Таблица 1 
Орловская область как субъект Российской Федерации [1] 

Показатель Значение Место 

Площадь территории (на 01.01.2014), тыс. кв. км 25 70 
Население (на 01.01.2015), чел., всего 766 152 63 
В том числе:  
– городское, тыс. чел. 508 60 

– сельское, тыс. чел. 258 55 
– младше трудоспособного возраста, чел. (по адм. центру) 45 080 57 
– старше трудоспособного возраста, чел. (по адм. центру) 76 931 43 
Ожидаемая продолжительность жизни (на 01.01.2014), число лет 70 37 
ВРП всего (на 01.01.2011), млн руб. 102 450 65 
ВРП на душу населения, руб. 187 706 61 
Итого расходов консолидированного бюджета, всего (на 
01.01.2015), млн руб. 33 966 66 

Муниципальные образования (на 01.01.2012) – всего 267 42 
В том числе:  
– муниципальные районы 24 33 

– городские округа 3 46 
– городские поселения 17 44 
– сельские поселения 223 41 
Плотность населения (на 01.01.2012), чел. на кв. км 32 33 

 
Как следует из приведенных данных, 

по размеру территории Орловская об-
ласть находится на 70 месте, удельный 
вес региона в общей площади территории 
России составляет только 0,1% [2, с. 28]. 
Областной центр – г. Орёл, основанный в 
1566 г. Город Орел находится почти в 
центре региона. Наиболее крупными го-
родами региона являются Ливны и 
Мценск. В Орловской области насчиты-
вается 267 муниципальных образований: 
3 городских округа (Орёл, Ливны, 

Мценск), 24 муниципальных района, 17 
городских поселений, 223 сельских по-
селения и 2922 сельских населенных 
пункта. 

Инвестиционная привлекательность 
территории представляет собой инте-
гральный показатель, определяемый по 
совокупности ее экономических и финан-
совых показателей, показателей государ-
ственного, общественного, законодатель-
ного, политического и социального раз-
вития. Одним из главных показателей, 
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определяющих инвестиционную привле-
кательность территории, является ее ин-
вестиционный потенциал. Категория ин-
вестиционного потенциала в последнее 
десятилетие употребляется достаточно 
часто, однако четкого ее определения на 
сегодняшний день еще не дано. Следует 
отметить, что понятие «инвестиционный 
потенциал» трактуется применительно  к 
странам, регионам, отраслям, фирмам и 
другим хозяйствующим субъектам. Кате-
гория инвестиционного потенциала реги-
она предполагает как минимум три тол-
кования: 

 физическая возможность хозяй-
ствующих субъектов в рамках данного 
региона и вне его вкладывать средства в 
экономику территории (сам факт наличия 
инвестиционных ресурсов – свободных 
денежных средств); 

 возможность как аналог вероятно-
сти привлечения свободных денежных 
средств субъектов предпринимательства 
региона и вне региональных субъектов 
хозяйствования в экономику данного 
конкретного регионального образования 
(инвестиционный потенциал как число-
вой показатель инвестиционной привле-
кательности региона); 

 инвестиционная емкость региона 
как показатель физической возможности 
и готовности субъектов хозяйствования 
региона воспринять инвестиционные 
средства [3–5]. 

На наш взгляд, под инвестиционным 
потенциалом региона следует понимать 
совокупную возможность собственных и 
привлеченных в регион экономических 
ресурсов, обеспечивающих при наличии 
благоприятного инвестиционного клима-
та инвестиционную деятельность в целях 
и масштабах, определенных экономиче-
ской политикой региона. 

Агентство «Эксперт РА» в рейтинге 
инвестиционной привлекательности рос-
сийских регионов в качестве одной из 
ключевых категорий использует катего-
рию инвестиционного потенциала. В 
трактовке экспертов рейтингового 

агентства инвестиционный потенциал 
учитывает основные макроэкономиче-
ские характеристики региона и  склады-
вается из восьми частных потенциалов, 
характеризуемых, в свою очередь, целой 
группой показателей [6]: 

 ресурсно-сырьевого, учитывающе-
го обеспеченность региона запасами ос-
новных видов природных ресурсов; 

 трудового, определяемого числен-
ностью трудовых ресурсов региона и их 
образовательным уровнем; 

 производственного, представляю-
щего общий результат хозяйственной де-
ятельности  в регионе; 

 инновационного, определяемого 
уровнем развития науки в регионе и 
внедрения достижений ГНТП; 

 институционального, зависящего от 
степени развития основных  институтов 
рыночной экономики в регионе; 

 инфраструктурного, обусловленно-
го экономико-географическим  положе-
нием региона и состоянием его инфра-
структуры; 

 финансового, зависящего от объема 
налоговой базы региона и прибыльности 
действующих в нем  предприятий; 

 потребительского, связанного с со-
вокупной покупательной способностью 
населения региона; 

 туристического, представляющего 
собой совокупность природных, истори-
ко-культурных объектов и явлений, а 
также социально-экономических и техно-
логических предпосылок для организа-
ции туристской деятельности на опреде-
ленной территории. 

По результатам очередного  рейтин-
га инвестиционной привлекательности 
российских  регионов 2015 г. совокупный 
инвестиционный  потенциал Орловской 
области составил 0,522% общероссийско-
го. По показателю инвестиционного по-
тенциала позиции региона в течение ана-
лизируемого периода существенно не ме-
нялись: 61 место в 2009 г. и 64  место – в 
2015 г. (табл. 2). 
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Наилучшее положение в Орловской 

области сложилось по инфраструктурно-
му потенциалу – 23 место. Орловская об-
ласть располагает достаточно развитой 
транспортной инфраструктурой, объеди-
няющей автомобильный, железнодорож-
ный, городской электрический транспорт 
и объекты соответствующей инфраструк-
туры (дороги, железнодорожные станции, 
трамвайные и троллейбусные линии). Че-
рез регион и непосредственно через об-

ластной центр проходят важнейшие 
транспортные магистрали федерального 
значения (табл. 3). Протяженность желез-
нодорожных путей сообщения составляет 
596 км; автомобильных дорог – 5700 км. 
Основными железнодорожными узлами 
Орловской области являются станции 
Орёл, Ливны, Мценск, Верховье, Лужки. 
Кроме того, по региону проходят 1 
нефтяной и 3 газовых международных 
трубопровода. 

Таблица 2 
Орловская область в рейтинге инвестиционного потенциала  

регионов России в 2009–2015 гг. [6] 

Год 

Ранг 
потен
тен-

циала 

Ранг 
риска 

Доля в 
общерос-
сийском 
потенци-

але, % 

Ранги составляющих инвестиционного потенциала 
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2009 61 45 0,526 61 60 59 64 58 48 26 74 55 
2010 63 42 0,531 62 67 65 63 57 42 17 74 60 
2011 62 62 0,532 59 62 63 62 57 44 22 73 67 
2012 63 49 0,504 58 63 64 63 57 58 24 73 65 
2013 64 59 0,503 60 62 62 62 56 61 26 73 67 
2014 62 52 0,532 60 63 59 62 57 62 25 73 67 
2015 64 51 0,522 63 64 59 63 58 69 23 75 68 

 

Таблица 3 
Важнейшие транспортные магистрали федерального значения,  

проходящие через Орловскую область [7] 

Виды магистралей Направления относительно  
Орловской области Наименование магистралей 

Железнодорож-
ные 

С севера на юг Москва–Харьков–Крым–Кавказ 
С запада на восток Рига–Воронеж–Саратов 

Автомобильные  С севера на юг Москва–Орел–Харьков–
Симферополь 

С севера на юго-запад Москва–Киев 
На восток Орел–Тамбов 
На запад Орел–Брянск 

 
Худшее положение в  Орловской об-

ласти сложилось по природно-
ресурсному потенциалу – 75 место. По-
зиции региона по данному показателю 

практически неизменны. Основная часть 
занимаемой Орловской областью площа-
ди приходится на сельскохозяйственные 
угодья (2078 тыс. га), из которых 
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1600 тыс. га (77%) составляет пашня. На 
территории региона  насчитывается более 
2 тыс. рек и ручьев общей протяженно-
стью 9100 км, а также 15 водохранилищ 
емкостью свыше 1,0 млн м3 каждое. Ор-
ловская область располагает значитель-
ными ресурсами подземных вод. В целом 
регион относится к категории надежно 
обеспеченных питьевой водой. Леса за-
нимают 9,0% территории Орловской об-
ласти (195,5 тыс. га). Орловские леса рас-
полагаются в основном небольшими уро-
чищами и выполняют водоохранные, са-
нитарно-гигиенические, рекреационные и 
другие защитные функции. Часть лесона-
саждений (38 тыс. га) выделена в особо 
охраняемые природные территории. В 
Орловской области имеются запасы та-
ких минеральных ресурсов, как железные 
руды, тугоплавкие глины, минеральные 
краски, цементное и керамзитовое сы-
рье, строительный камень, песок для 
строительных работ и производства си-
ликатных изделий, глины и суглинки. 
Товарная стоимость разведанных запа-
сов твердых полезных ископаемых на 
территории Орловской области, рассчи-
танная по методике Всероссийского 
научно-исследовательского геологиче-
ского института имени А. П. Карпинско-
го, составляет 1,2 млрд долл. США [7]. 
Однако при этом они являются общерас-
пространенными, поэтому «перспектива 
стать сырьевым придатком альтернатив-
ных экономик в обозримом будущем ре-
гиону не грозит» [8]. Кроме того, из 254 
разведанных в Орловской области ме-
сторождений полезных ископаемых по 
14 видам минерального сырья освоено 
лишь 30. 

В числе худших показателей Орлов-
ской области ее инновационный  (69 ме-
сто) и туристический потенциал (68 ме-
сто). Плохо характеризует регион и низ-
кий потребительский потенциал, обу-
словленный низким уровнем жизни насе-
ления: если в 2009 г. Орловская область 
находилась на 60 месте по данному пока-
зателю, то в 2015 г. – уже на 64. В числе 
худших Орловская область и по произ-

водственному потенциалу, если в 2009 г. 
она находилась на 59 месте в России, то в 
2015 г. – на 59.  

В широком смысле производствен-
ный потенциал определяют как «имею-
щиеся и потенциальные возможности 
производства, наличие факторов произ-
водства, обеспеченность его определяю-
щими видами ресурсов» [9–11]. На наш 
взгляд, под производственным потенциа-
лом какой-либо хозяйственной системы 
следует понимать ее возможность произ-
водить материальные блага с целью удо-
влетворения общественных потребно-
стей, используя имеющиеся ресурсы в 
заданных условиях. В зависимости от 
масштабов хозяйственной системы раз-
личают производственный потенциал 
национальной экономики, региона, от-
расли, предприятия. Производственный 
потенциал как страны, так и региона 
включает в себя промышленный потен-
циал, сельскохозяйственный потенциал, 
строительный потенциал, а также потен-
циал прочих отраслей, приравненных к 
производственной сфере. 

Итоги социально-экономического 
развития Орловской области в 2014 г. 
свидетельствовали о положительной ди-
намике основных макроэкономических 
показателей. В 2014 г. валовой регио-
нальный продукт  к уровню 2013 г. соста-
вил 101,4% в сопоставимых ценах. По 
основным макроэкономическим показа-
телям в среднедушевом исчислении Ор-
ловская область приближается к средним 
показателям для регионов Центрального 
федерального округа. Валовой регио-
нальный продукт Орловской области в 
2014 г. достиг 176 млрд руб., что оказа-
лось выше среднего показателя по Рос-
сийской Федерации и позволило региону 
занять 16-е место в ЦФО. В 2014 г. в це-
лом по округу ВРП на душу населения 
составил 535,4 тыс. руб. Наибольшее зна-
чение ВРП на душу населения наблюда-
лось в Белгородской области (400,6 тыс. 
руб.), наименьшее значение по ЦФО бы-
ло в Ивановской области (145,2 тыс. 
руб.). В Орловской области ВРП на душу 
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населения составлял в 2014 г. 234,1 тыс. 
руб. [12] 

В целом экономика Орловской обла-
сти представлена всеми видами экономи-
ческой деятельности, ведущими из кото-
рых являются сельское хозяйство, обра-
батывающие производства, строитель-
ство, транспорт и связь, торговля. Струк-
тура ВРП в 2014 г. по сравнению с 

предыдущим годом изменилась незначи-
тельно. Как и в 2013 г., значительную до-
лю в его структуре занимает промыш-
ленное производство (17,8%) и производ-
ство сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий (16,8%). Вклад 
торговли составил 15,6% [12; 13]. Струк-
тура ВРП Орловской области в 2014 г. 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура ВРП Орловской области в 2014 г. [14] 

Промышленность является базовой 
составляющей экономики Орловской об-
ласти. Как следует из данных рисунка 1, 
на ее долю приходится 17,8% ВРП. Ма-
шиностроение, пищевая промышлен-
ность, промышленность строительных 
материалов представляют основные от-
расли промышленности Орловской обла-
сти. Характерной особенностью регио-
нальной промышленности является ее 
высокий уровень межотраслевой коопе-
рации с предприятиями других регионов, 
объясняющийся тем, что до 85% всех по-
требляемых материальных ресурсов вво-
зится из-за пределов Орловской области. 
Исключение составляют предприятия 
пищевой промышленности и строитель-
ной индустрии, ориентированные, преж-
де всего, на использование местной сырь-
евой базы.  Структура промышленного 
производства региона в 2015 г. представ-
лена на рисунке 2. 

В регионе в сфере промышленного 
производства функционирует более 1200 
предприятий, в том числе 160 крупных и 
средних. В числе ведущих предприятий 
Орловской области ОАО «Мценский за-
вод коммунального машиностроения», 
ЗАО «Дормаш», ОАО «Промприбор», 
ОАО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Лив-
нынасос», ОАО «Автоагрегат», ОАО 
«Орелтекмаш», ОАО «Мценский литей-
ный завод», филиал «Орловский» ОАО 
«Северсталь-метиз», ОАО «Межгосме-
тиз-Мценск», ОАО «Протон», ЗАО 
«Научприбор», ОАО «Гамма».  На про-
мышленных предприятиях г. Орла и об-
ласти занято около 54 тыс. человек, что 
составляет около четверти от общей чис-
ленности работающих в экономике обла-
сти. Основные показатели работы про-
мышленного комплекса Орловской обла-
сти за 2005, 2010–2015 гг. по видам эко-
номической деятельности представлены в 
таблице 4. 
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Рис. 2. Структура промышленного производства в Орловской области в 2013 г. [15] 

Таблица 4 
Основные показатели работы промышленного комплекса Орловской области  

по видам экономической деятельности [16] 

Показатели 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Число действующих орга-
низаций (юридических 
лиц), на конец года:        
– добыча полезных ископа-
емых 9 16 23 20 17 17 … 
– обрабатывающие произ-
водства 751 986 960 1054 983 1017 … 
– производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 34 101 92 102 92 89 … 
Объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных ра-
бот и услуг собственными 
силами по видам деятель-
ности, млн рублей:        
– добыча полезных ископа-
емых 71,0 89,9 182,5 287,7 136,6 124,6 73,8 
– обрабатывающие произ-
водства 34781,8 53966,5 66441,8 70809,6 72295,0 80157,3 101173,3 
– производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 8134,5 9689,6 13674,3 13668,0 12534,4 12258,9 12254,4 
Индекс промышленного 
производства, % к преды-
дущему году 110,1 118,1 107,8 106,4 100,4 104,9 98,0 
Среднегодовая числен-
ность работников органи-
заций, тыс. человек 73,2 55,0 55,2 55,1 54,5 50,8 51,7 
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Как следует из представленных в 
таблице 4 данных, ведущей отраслью 
промышленности Орловской области яв-
ляются «обрабатывающие производства», 
на которые приходится около 90% объе-
ма отгруженной продукции. Обрабаты-
вающие производства включают такие 
виды деятельности: металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий, производство 
машин и оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, 
производство электрооборудования, про-
изводство неметаллических минеральных 

продуктов, производство резиновых и 
пластмассовых изделий, производство 
пищевых продуктов и др. 

Доминирующей отраслью обрабаты-
вающей промышленности Орловской об-
ласти является машиностроение,  бази-
рующееся на изготовлении машин, пред-
назначенных для полива и уборки улиц, 
машин для чесания шерсти, прессов, ис-
пользуемых в обувной промышленности 
(рис. 3). В регионе активно развивается 
пищевая, текстильная промышленность. 
Высокие темпы роста показывает произ-
водство строительных материалов. 

 

 
Рис. 3. Структура объема отгруженных товаров обрабатывающих  

производств Орловской области в 2015 г. [15; 17] 

Сегодня Орловщина обеспечивает 
15% российского производства керами-
ческой плитки, 14% российского произ-
водства насосов и насосного оборудова-
ния, 29% российского производства до-
рожной техники, 14% российского про-
изводства коммунальной техники, 19% 
российского производства холодильного 
оборудования, 10% российского произ-
водства трикотажных чулочно-носочных 
изделий (рис. 4) [18; 19]. 

Использованию промышленного по-
тенциала Орловской области, среди про-

чего, препятствует высокий уровень из-
носа оборудования. Основные фонды 
представляют собой произведённые ак-
тивы, неоднократно или постоянно ис-
пользуемые для производства товаров и 
оказания рыночных и нерыночных услуг 
и функционирующие в течение длитель-
ного времени (не менее 1 года). Высокая 
степень изношенности основных фондов 
является следствием недостаточного объ-
ема вводимых в действие новых основ-
ных фондов и ликвидации устаревших. 
Среднеотраслевые данные показывают, 
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что на сегодняшний день износ основных 
фондов в промышленности превысил 
«красную черту» в 50%, за которой тре-
буется уже глубокая технологическая мо-

дернизация производственного оборудо-
вания. В этой связи доля инновационной 
продукции, производимой в регионе, не-
велика – всего 1,4%. 

 

 
Рис. 4. Ведущие отрасли промышленности Орловской области,  

доля общероссийского производства, % [20; 21] 

В рамках принятой в Орловской об-
ласти стратегии социально-экономичес-
кого развития рассматриваются три вари-
анта развития региона: инерционный, 
умеренно-оптимистичный и инвестици-
онно-инновационный. В каждом из них 
предполагается рост и приоритетное раз-
витие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, машиностроения, ме-
таллургии и приборостроения.  В целом, 
первостепенными направлениями реали-
зации региональной промышленной по-
литики в Орловской области является 
решение задач обеспечения роста объем-
ных и качественных показателей работы 
промышленного комплекса региона, раз-
витие инновационной и инвестиционной 
составляющей деятельности предприя-
тий, расширение региональной и межре-
гиональной промышленной кооперации, 
освоение новых рынков сбыта [15]. 
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INDUSTRY OF THE ORYOL REGION IN SYSTEM OF ITS INVESTMENT POTENTIAL 
Investment appeal of the territory represents the integrated indicator determined as set of its socio-economic 

indexes. One of the main indicators determining investment appeal of the territory is its investment potential. The in-
vestment potential of the region represents a cumulative possibility of own and attracted economic resources provid-
ing in the presence of the favorable investment climate investing activities for the purpose of and the scales deter-
mined by economic policy of the region. 

The potential production is a component of an investment potential. It is necessary to understand its opportuni-
ty to make material benefits for the purpose of satisfaction of public requirements as potential production of any eco-
nomic system, using the available resources in the set conditions. The potential production both the country, and the 
region includes the industrial potential, agricultural potential, construction potential, and also potential of the other 
industries equated to the production sphere. 

In general the economy of the Oryol region is provided by all types of economic activity. However the industry 
is a basic component of economy of the region. The leading industry of the industry of the Oryol region are "the pro-
cessing productions" of which about 90% of amount of the shipped products are the share. The mechanical engineer-
ing, the food industry, the industry of construction materials represent primary branches of the industry of the Oryol 
region. 

Key words: investment appeal, investment potential, regional economy, potential production, industry. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Устойчивое социально-экономическое развитие российских регионов напрямую связано с уровнем их 

инновационного развития. От того, насколько развиты инновационные процессы в регионе, будет зави-
сеть его инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность производимой продукции (выпол-
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няемых работ, оказываемых услуг), укрепление и рост доходной части регионального бюджета, уровень 
доходов, социальная обеспеченность и защищенность населения и, как следствие, развитие региона в 
целом.  

Главной целью данного исследования является проведение оценки инновационного развития Курской 
области, позволяющей определить его современный уровень, тенденции и особенности, выявить основ-
ные проблемы и перспективы дальнейшего развития. Специфика инновационного развития регионов РФ 
предопределяет необходимость разработки соответствующего методического инструментария оценки 
его эффективности. В данной статье авторы модифицировали свою ранее разработанную авторскую 
методику таксономической оценки инновационного развития отраслей экономики и применили ее для це-
лей настоящего исследования. Достоинством предложенной методики является возможность не только 
определения уровня инновационного развития региона, но и его позиции среди ряда исследуемых регионов. 

В статье авторы провели не только оценку инновационного развития Курской области за 2010–
2015 годы, но и осуществили межрегиональные сравнения инновационного развития области с инноваци-
онным развитием соседних регионов: Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской и Белгородской обла-
стей. Это позволило определить место Курской области среди исследуемых регионов и оценить пер-
спективы его дальнейшего развития. В завершение своего исследования авторы предложили ряд реко-
мендаций по повышению эффективности инновационного развития Курской области. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная активность, финансирование 
инноваций, эффективность, регион. 

*** 
В современных экономических усло-

виях региональная инновационная дея-
тельность является сложным диверсифи-
цированным процессом, сочетающим в 
себе многообразие взаимозависимых и 
взаимодополняемых внешних и внутрен-
них факторов [1]. Вследствие этого оценка 
регионального инновационного развития 
должна основываться на адекватной моде-
ли инновационных процессов в их взаимо-
связи и взаимозависимости, которая явля-
ется достаточно адаптируемой к конкрет-
ным условиям [2; 3]. В данный момент в 
результате сложности и ограниченной 
предсказуемости инновационных процес-
сов универсальной модели оценки приме-
нительно к специфическим условиям раз-
личных регионов не существует [4–6].  

Анализ существующей методологии 
оценки инновационного развития региона 
позволил сделать вывод, что комплексная 
оценка регионального инновационного 
развития должна осуществляться с ис-
пользованием двух подходов: 1) построе-
ние и анализ системы показателей стати-
стики инноваций и 2) расчет интеграль-
ных показателей инновационного разви-
тия региона [6; 7]. Поэтому сначала будут 
проанализированы показатели по данным 
официальной региональной статистики, а 
затем будут рассчитаны интегральные по-
казатели, позволяющие оценить эффек-

тивность инновационного развития Кур-
ской области в целом.  

Первым этапом анализа уровня ин-
новационного развития региона являет-
ся оценка динамики инновационных 
процессов в регионе. Для целей данного 
исследования будут также проведены 
межрегиональные сравнения, чтобы вы-
явить место Курской области среди со-
седних регионов (Брянская, Орловская, 
Липецкая, Воронежская и Белгородская 
области). 

Наиболее важным критерием являет-
ся инновационная активность, которая 
характеризует долю организаций (пред-
приятий) региона, осуществляющих раз-
личного рода инновации в своей деятель-
ности в общем количестве организаций 
(предприятий) региона [8; 9]. 

На рисунке 1 показана динамика 
уровня инновационной активности Кур-
ской области в сравнении с соседними 
регионами в 2010–2015 гг.  

В 2010 г. инновационная активность 
Курской области было очень низкой и 
составляла 7,1%, т. е. только 7% всех ор-
ганизаций области осуществляли хоть 
какие-нибудь инновации. В 2011 г. был 
значительный рост показателя до 13,7%, 
однако в дальнейшем (в 2012–2015 гг.) 
инновационная активность постоянно 
снижалась и достигла 7,3%.  
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Лидером по инновационной актив-

ности среди исследуемых регионов явля-
ется Липецкая область, чья инновацион-
ная активность выросла с 9% до 20% за 
период. Белгородская и Воронежская об-
ласти в 2011–2013 гг. значительно усту-
пали Курской, а в 2014 и 2015 гг. их ин-
новационная активность заметно выше. 

Приоритетным направлением регио-
нального инновационного развития в 
настоящее время является рост техноло-
гической инновационной активности [10–
12], т. е. числа организаций, осуществля-
ющих именно технологические иннова-
ции. Поэтому следующим этапом мы 
проанализировали технологическую ин-
новационную активность (рис. 2). 

 
Рис. 1. Инновационная активность организаций в 2010–2015 гг., % 

 
 

 
Рис. 2. Технологическая инновационная активность организаций в 2010–2015 гг., % 

В Курской области доля организа-
ций, осуществлявших технологические 
инновации, в 2010 г. очень мала – только 
4,8%. В 2011 г. она выросла до 11,1%, 
однако в дальнейшем отмечена негатив-

ная тенденция ее снижения – до 5,5% в 
2015 г.  

Лидером здесь так же, как и по об-
щей инновационной активности, является 
Липецкая область, в которой доля органи-
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заций, осуществлявших технологические 
инновации, достигла 18,8%. Остальные от-
расли в 2011–2013 гг. значительно уступа-
ли Курской области, однако в 2014 и 
2015 гг. Белгородская, Воронежская и Ор-
ловская области показали лучшие резуль-
таты (11,7%, 10,5%, 7,5% соответственно). 

Важным показателем результативно-
сти инновационной деятельности являет-
ся объем инновационных товаров, работ, 
услуг. На рисунке 3 представлена дина-
мика этого показателя за 2010–2015 гг. в 
исследуемых регионах. 

 

 
Рис. 3. Объем инновационных товаров (работ, услуг) в 2010–2015 гг., млн руб. 

В Курской области объем инноваци-
онных товаров (работ, услуг) за анализи-
руемый период увеличился незначитель-
но (с 1 до 15 млрд руб., на 13%), и замет-
но ниже, чем в большинстве других ис-
следуемых регионов. Лидером по данно-
му показателю является Липецкая об-
ласть, где величина произведенной инно-
вационной продукции выросла с 31,5 до 
64,8 млрд руб. за 2010–2015 гг. (более 
чем в 2 раза). На втором месте Воронеж-
ская область, где отмечен рост с 13,4 до 
50,1 млрд руб. (в 3,7 раза). На третьей по-
зиции со значительным отрывом Белго-
родская область, где объем инновацион-
ных товаров (работ, услуг) увеличился с 
9,4 до 29,4 млрд руб. (в 3,1 раза). В Брян-
ской области отмечен резкий рост пока-
зателя с 4,4 до 15,5 млрд руб. (в 5,7 раз). 
Единственный регион, где объем иннова-
ционных товаров (работ, услуг) в 2015 г. 
ниже, чем в Курске, Орловская область, 

которая произвела в 2015 г. только на 
0,75 млрд руб. инновационной продукции 
(в результате резкого сокращения за 
2010–2015 гг. на 83%). 

Так как абсолютные показатели в 
динамике являются условно сопостави-
мыми, проанализируем относительный 
показатель результативности инноваци-
онной деятельности – удельный вес ин-
новационных товаров (работ, услуг) в 
общем объеме отгруженных товаров (ра-
бот, услуг) (рис. 4). 

Доля инновационной продукции (ра-
бот, услуг) в общем объеме в Курской 
области в 2010 г. очень мала – 0,6%, но в 
анализируемом периоде наблюдается 
тенденция ее роста (до 6,2%).  

Лидером по этому показателю явля-
ется Липецкая область, в которой в 2010 г. 
доля инновационной продукции составля-
ла 9,8%, а в 2015 г. уже 13,6%. Однако в 
2015 г. его показатель снизился до 12,4%. 
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Рис. 4. Удельный вес инновационных товаров (работ, услуг)  

в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) в 2010–2015 гг., % 

В Воронежской области в 2010 г. 
показатель составлял 7,1%, в 2011–
2013 гг. было отмечено снижение до 
4,6%. Однако в 2015 г. он вырос до 
12,3% и занял второе место по этому 
показателю среди анализируемых реги-
онов. Орловская область показывала 
значительную долю инновационной 
продукции в 2010 г. (9,9%), однако в ре-
зультате устойчивой тенденции сниже-
ния в 2015 г. она стала аутсайдером со 
значением показателя только 1%. Доля 
инновационной продукции в Брянской 
области в 2010 г. была 4,7%, в 2010–
2012 гг. был отмечен рост показателя до 
10,2%, в 2013 г. отмечен спад до 5,4%, а 
потом опять рост до 16,5%.  

В Белгородской области в 2010–
2015 гг. доля инновационной продукции 
была незначительной (несмотря на сред-
нее значение по регионам в абсолютном 
выражении), но немного увеличилась (с 
2,6 до 5%). 

Кроме инновационной активности и 
объема произведенной инновационной 
продукции (работ, услуг), в рамках ис-
следования инновационного развития ре-
гиона важно проанализировать затраты 
на инновации (рис. 5). 

Анализ уровня затрат на технологи-
ческие инновации показал, что в Курской 
области в 2010–2013 гг. наблюдается 
устойчивая тенденция роста затрат с 

477 тыс. руб. до 4546 тыс. руб., а затем та-
кое же резкое снижение до 1002 тыс. руб. 

Наибольшие суммы затрат на техно-
логические инновации наблюдаются в 
Липецкой области. В 2010 г. сумма затрат 
составила 26 417 тыс. руб., в 2011 г. от-
мечен резкий скачок показателя до 33 983 
тыс. руб., а в 2012–2015 гг. происходило 
снижение величины затрат на технологи-
ческие инновации до 9 726,5 тыс. руб. 

На втором месте по уровню финан-
сирования технологических инноваций, 
со значительным отставанием, Воронеж-
ская область. В 2010 г. на технологиче-
ские инновации там было выделено 
3 190 тыс. руб., в 2011 г. отмечен рост до 
9 млн руб., в 2012–2014 гг. сумма затрат 
постоянно снижалась (до 6 770 тыс. руб. 
в 2014 г.), но в 2015 г. было выделено го-
раздо больше средств на инновации: 
9 905,3 тыс. руб., что даже больше, чем в 
Липецкой области. 

Курская область занимает третье ме-
сто по величине затрат на инновации. В 
Белгородской области в 2010 г. было вы-
делено 3 072 тыс. руб. В 2011–2013 гг. эта 
сумма значительно уменьшилась (до 
1 100 тыс. руб.), в 2014 г. выросла до 
4 100 тыс. руб., а в 2015 г. сократилась до 
2 392,9 тыс. руб. В Брянской области в 
2010–2013 гг. сумма затрат увеличивалась 
(с 1 до 2 млн руб.), а в 2015 г. сократилась 
до 1 460,8 тыс. руб.  
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Рис. 5. Затраты на технологические инновации организаций  

в 2010–2015 гг., млн руб. 

Наименьшие суммы финансирования 
технологических инноваций наблюдают-
ся в Орловской области, их величина за 
шесть лет не превысила отметку даже в 
700 тыс. руб. 

В среднем за 2010–2015 гг. (рис. 6) 
наибольшие суммы затрат на технологи-
ческие инновации наблюдаются в Липец-

кой области (17 222 тыс. руб.). На втором 
месте Воронежская область (7 206 тыс. 
руб.), Курская область занимает третье 
место (3 070 тыс. руб.). Далее идут Бел-
городская область (2 407 тыс. руб.), Брян-
ская область (1 461 тыс. руб.) и наимень-
шие суммы затрат наблюдаются в Орлов-
ской области (406 тыс. руб.).  

 

 
Рис. 6. Средняя величина затрат на технологические инновации  

организаций в регионах за 2010–2015 гг., тыс. руб. 

Удельный вес затрат на технологи-
ческие инновации в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ, 
услуг в Курской области в 2010–2015 гг. 
также увеличивается: в 2010 г. он состав-
лял 0,3%, в течение периода анализа он 

колебался от 1,8 до 2,2, но в 2015 г. резко 
сократился до 0,4% (рис. 7).  

В рамках межрегиональных сравне-
ний наибольшая доля затрат в Липецкой 
области, однако отмечена негативная 
тенденция снижения показателя с 8,2% до 
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1,8% за шесть лет. Воронежская область 
занимает вторую позицию по этому пока-
зателю, где доля затрат на технологиче-
ские инновации варьировалась от 1,7 до 
3,7% в периоде исследования (в 2015 г. – 
2,5%). В Брянской области доля затрат на 
технологические инновации в общем 
объеме отгруженных товаров, выполнен-

ных работ, услуг составила в 2015 г. 
только 1%. В Белгородской и Орловской 
областях еще меньше – 0,5%. 

Еще одной группой показателей, ха-
рактеризующих инновационное развитие 
региона, являются число разработанных и 
используемых передовых производствен-
ных технологий (ППТ) (рис. 8 и 9). 

 

 
Рис. 7. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем  

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 

 
Рис. 8. Количество разработанных передовых производственных  

технологий в 2010–2015 гг., единиц 

На рисунке 8 видно, что в Курской 
области за 2010–2015 гг. было разработа-
но незначительное количество ППТ 
(только 6), а в 2010, 2014 и 2015 гг. – во-
обще ни одной ППТ не было произведе-
но. В Орловской области в 2010, 2011 гг. 
было разработано 7 ППТ, а в 2012–2015 
гг. – вообще ни одной. В Липецкой обла-
сти, при огромном финансировании ин-

новаций, разработано за шесть лет только 
7 ППТ. Наибольшее количество ППТ 
разрабатывается в Воронежской области 
(в среднем 27 ППТ в год), немного мень-
ше в Белгородской области (16 ППТ) и 
вдвое меньше в Брянской (8 ППТ). Далее 
рассмотрим динамику используемых 
ППТ в Курской области и проведем меж-
региональные сравнения. 
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Рис. 9. Количество используемых передовых производственных технологий в 2010–2015 гг., единиц 

Количество используемых ППТ в 
Курской области в 2010–2015 гг. снижа-
ется с 1525 до 1293 ППТ в год. Лидером 
по количеству используемых ППТ являет-
ся Липецкая область (в среднем 3840 ППТ 
за весь период), за ней следует Воронеж-
ская область (1956 ППТ), затем Белгород-
ская (1515 ППТ). Орловская область за-
нимает четвертую позицию (1462 ППТ), 
немного меньше в Курской области (1436 
ППТ) и наименьшее количество ППТ ис-
пользуется в Брянской области (1212 
ППТ).  

Следующим этапом необходимо 
проанализировать эффективность инно-
вационной деятельности в Курской обла-
сти, оценить уровень ее инновационного 
развития и место среди соседних регио-
нов. Воспользуемся для этого методикой 
таксономической оценки инновационной 
деятельности отраслевого развития реги-
онов, разработанной нами ранее [13]. 

Модифицируем данную методику для 
целей нашего исследования. Для этого мы 
заменим в системе показателей коэффици-
ент обновления используемых инноваций и 
коэффициент инновационной результатив-
ности на два новых показателя: 

1) показатель результативности ис-
пользования ППТ (отношение объема 
инновационных товаров, работ, услуг к 
числу разработанных ППТ); 

2) показатель результативности со-
здания ППТ (отношение количества раз-
работанных ППТ к величине затрат на 
технологические инновации). 

Рассчитаем модифицированный так-
сономический показатель эффективности 
инновационных процессов (ТПЭИПМ) в 
Курской области и соседних регионах, ко-
торые были взяты для сравнения (табл. 1). 

На основании таблицы 1 проведем 
ранжирование регионов по степени эф-
фективности инновационного развития, 
что позволит нам определить место Кур-
ской области среди соседних регионов, и 
представим полученные значения в таб-
лице 2. 

Величина таксономического пока-
зателя эффективности инновационных 
процессов (ТПЭИПМ) в Курской обла-
сти составила 0,525, что обусловлено 
невысокими значениями практически 
всех показателей интегральной оценки. 
Более того, показатель результативно-
сти создания ППТ вообще равен 0, т. к. 
в области в 2015 г. не разработано ни 
одной ППТ. 

В результате межрегионального 
сравнения было выяснено, что Курская 
область находится на 4 месте по уровню 
инновационного развития. 

Лидирующую позицию занимает 
Воронежская область, где ТПЭИПМ со-
ставил (0,748), что обусловлено сбалан-
сированным развитием всех составляю-
щих инновационного процесса. В ней 
наблюдается достаточная инновационная 
активность, высокая отдача от использо-
вания и разработки ППТ, а также доля 
инновационной продукции в общем объ-
еме отгруженной. 
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Таблица 1 
Таксономическая оценка эффективности регионального  

инновационного развития в 2015 г. 

Регионы 

Показатель 
общей инно-
вационной 
активности 

организаций 

Показатель 
технологи-
ческой ин-

новационной 
активности 

организаций 

Показа-
тель ре-
зульта-

тивности 
использо-

вания 
ППТ 

Доля инноваци-
онных товаров, 
работ, услуг в 
общем объеме 
отгруженных 

товаров (работ, 
услуг) 

Показа-
тель  

результа-
тивности 
создания 

ППТ 

ТПЭИПМ 

Курская  
область 0,099 0,069 0,155 0,065 0,000 0,525 

Брянская об-
ласть 0,082 0,067 0,099 0,065 0,001 0,501 

Орловская 
область 0,084 0,072 0,055 0,010 0,000 0,387 

Липецкая 
область 0,186 0,171 0,146 0,136 0,000 0,671 

Воронежская 
область 0,103 0,099 0,174 0,072 0,005 0,748 

Белгород-
ская область 0,115 0,105 0,288 0,044 0,002 0,530 

 
 

Таблица 2 
Ранжирование регионов по ТПЭИПМ 

Регионы ТПЭИПМ Ранг 

Воронежская область 0,748 1 
Липецкая область 0,671 2 
Белгородская область 0,530 3 
Курская область 0,525 4 
Брянская область 0,501 5 
Орловская область 0,387 6 

 
На второй позиции Липецкая об-

ласть, где также высокая инновационная 
активность и отдача от использования 
инноваций, однако в области не было 
разработано ни одной ППТ, несмотря на 
колоссальные затраты на инновации. 

На третьем месте Белгородская об-
ласть, которая уступает Липецкой по ин-
новационной активности и доле иннова-
ционной продукции, но зато там разраба-
тываются новые ППТ (показатель резуль-
тативности создания ППТ равен 0,002). 

Брянская область занимает 5 строчку в 
рейтинге регионов по инновационному 
развитию. В ней все направления инно-
вационной деятельности развиты недо-
статочно хорошо. Орловская область 
всем показателям инновационного разви-
тия оказалась самой отстающей среди ис-
следуемых регионов. 

В результате проведенного исследо-
вания можно резюмировать, что основ-
ными направлениями повышения инно-
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вационного развития Курской области 
являются: 

‒активизация региональной иннова-
ционной деятельности с целью создания 
новой конкурентоспособной продукции и 
улучшения качества выпускаемой про-
дукции до показателей мирового уровня 
и, в результате этого, значительное рас-
ширение внешнего и внутреннего рынка 
для предприятий промышленного ком-
плекса региона [11];  

‒интенсивное использование дости-
жений науки с одновременной структур-
ной перестройкой отраслей экономики 
региона;  

‒создание региональных инноваци-
онных (научно-технических) программ и 
проектов для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития Кур-
ской области [12];  

‒внедрение эффективной контракт-
ной системы в сфере научно-технических 
разработок региона;  

‒концентрация заказа на научно-
техническую и инновационную продук-
цию, а также решение проблем регио-
нального значения;  

‒повышение привлечения государ-
ственных инвестиций (из федеральных и 
внебюджетных источников) для реализа-
ции региональных научно-технических и 
инновационных программ;  

‒ стимулирование изобретательской 
активности, усиление патентной защищен-
ности продукции и технологий, защита 
рынка области от зарубежных патентов;  

‒выполнение субъектами инноваци-
онной деятельности организованного по-
рядка ее функционирования, а также тре-
бований законодательства в инновацион-
ной сфере. 

Исследование выполнено по гранту 
Президента РФ по государственной под-
держке ведущих научных школ № НШ-
9726.2016.6 «Реализация государственной 
экономической политики посредством 
развития инструментов стратегического 
и индикативного планирования». 
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INTEGRATED ASSESSMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF KURSK REGION 
Sustainable socio-economic development of Russian regions is directly related to their level of innovation de-

velopment. The level of development of innovative processes in the region provides its investment attractiveness, 
competitiveness of products (work performed, services rendered), the strengthening and growth of the revenue part 
of the regional budget, the level of income, social security and protection of the population and, as a consequence, 
the development of the region as a whole. 

The main goal of this study is to assess the innovative development of the Kursk region, allowing it to deter-
mine the current level, trends and features, to identify the main problems and prospects of further development. 

Specificity of innovative development of regions of Russia predetermines the need to develop an appropriate 
methodological tools for assess its effectiveness. In this article the authors have modified their earlier developed au-
thor's method for the taxonomic evaluation of innovative development of industries and they have applied it for the 
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purposes of this study. The advantage of the proposed method is the ability to not only determining the level of inno-
vation development of the region, but also its position among other regions. 

In this article the authors not only evaluated the innovative development of the Kursk region in 2010-2014, but 
they have made interregional comparisons of innovative development of the region with the neighboring regions: 
Bryansk, Oryol, Lipetsk, Voronezh and Belgorod regions. This allowed the authors to determine the place of the 
Kursk region among the studied regions and to assess the prospects of its further development. At the conclusion of 
their study, the authors have proposed a number of recommendations to improve the effectiveness of innovative de-
velopment of the Kursk region. 

Key words: innovation, innovative development, innovative activity, financing of innovation, efficiency, region. 
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ КАК АКСЕЛЕРАТОРОВ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

В статье проведен анализ эффективности финансового взаимодействия реального и банковского 
секторов. Банковский сектор взаимодействует с производственным и торговым секторами, государ-
ственными финансами, сферой денежных отношений населения. Все составляющие банковского сектора 
являются важнейшими элементами финансовой инфраструктуры, обеспечивающей условия для иннова-
ционного развития региона в условиях рынка, призванного повышать уровень жизни населения. 

В сложившейся экономической ситуации важное значение имеет устойчивая и полноценно функцио-
нирующая региональная сеть кредитных организаций, способных обеспечивать региональный сегмент 
экономики полным спектром банковских услуг. Одним из наиболее приоритетных механизмов привлечения 
долгосрочных финансовых ресурсов в экономику регионов является региональная банковская система. 
Успешное решение данной проблемы в значительной мере предопределяет рост эффективности россий-
ской экономики в целом, поскольку эффективно функционирующий банковский сектор региона является 
одним из ключевых факторов развития региональной экономики.  

Посредством реализации основных функций банков на региональном уровне банковская система 
обеспечивает устойчивый рост региональной экономики, включая стимулирование развития производ-
ственной базы, региональной инфраструктуры, поддержку социальной сферы в интересах населения.  

Ключевые слова: региональная банковская система, реальный сектор экономики, кредиты, активы 
кредитной организации, кредитный портфель. 

*** 
Взаимодействие банков и предпри-

ятий – это процесс взаимного влияния 
банков и предприятий друг на друга, 
порождающий их взаимную обуслов-
ленность и связь, сопровождающийся 
обменом ресурсами. При этом механизм 

взаимодействия банков и предприятий 
создан для решения какой-либо задачи 
и представляет собой единство субъекта 
и объекта взаимодействия, определяю-
щий взаимные права и обязанности [1, 
с. 107]. 
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Взаимодействие «предприятие – 

банк» имеет специфичный характер, в 
отличие от взаимоотношений типа 
«предприятие – предприятие» и «банк – 
банк». Оно предполагает наличие у парт-
неров обширных сведений финансового и 
производственного характера: особенно-
стей производственных процессов в от-
раслевом разрезе. Кроме того, банк и 
предприятие оценивают друг друга не 
просто как обычные партнеры по бизне-
су, а по ряду основных параметров: ас-
сортимента продукции, ценовой полити-
ке, штрафным санкциям и т. д. 

Наиболее проблемными сферами 
взаимодействия российских коммерческих 
банков с предприятиями реального секто-
ра в современных условиях являются: де-
позитная деятельность вследствие ограни-
ченности источников и сложности спосо-
бов формирования дешевых кредитных 
ресурсов; кредитно-инвестиционная дея-
тельность в связи с высокой вероятностью 
кредитного, валютного и процентного 
рисков в условиях многовалютной денеж-
ной системы [2, с. 118]. 

Актуальными задачами банковского 
менеджмента в сфере развития взаимодей-
ствия с реальным сектором экономики яв-
ляются: привлечение кредитных ресурсов 
по приемлемым ценам и в необходимых 
объемах, расширение кредитно-инвес-
тиционной деятельности с оптимальной 
для банков и предприятий эффективностью 
и рискованностью, а также организация 
действенной системы внутреннего банков-
ского контроля, способной «сигнализиро-
вать» о всех процессах, связанных с взаи-
моотношениями «банк – предприятие» и 
«банковская система – реальный сектор» 
[3, с. 52]. Причем, если решение первых 
двух задач во многом зависит от государ-
ственной денежно-кредитной политики и 
принимаемых Банком России мер по регу-
лированию банковской деятельности, уро-
вень эффективности внутреннего банков-
ского контроля целиком и полностью зави-
сит от самого коммерческого банка. 

Рассмотрим роль регионального 
банковского сектора экономики в разви-
тии экономики региона на примере Кур-
ской области (табл. 1). 

Таблица 1 
Доля кредитов, выданных в Курской области,  
в кредиторской задолженности предприятий 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кредиторская задолженность организаций, млн руб., всего 60421 87238 85887 

В том числе просроченная:    
– всего 10545 17672 9910 
– в % от общей задолженности 17,5 20,3 11,5 
Кредиты, выданные юр. лицам в Курской области, млн 
руб. 57 894 40 936,2 47 682,2 

Доля кредитного портфеля в кредиторской задолженности 
организаций, % 95,82 46,92 55,52 

Кредиты, выданные юр. лицам региональными банками, 
млн руб. 6 515,5 8 833,6 9 723,7 

Доля кредитного портфеля в кредиторской задолженности 
организаций, % 10,78 10,13 11,32 
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Очевидно, что доля кредитов в кре-
диторской задолженности предприятий в 
2012 г. составляла 95,82%, что свидетель-
ствует о зависимости деятельности орга-
низаций от банковского кредитования в 
данный период. В последующих 2013–
2014 гг. ситуация изменилась, что свиде-
тельствует о снижении зависимости 
предприятий от банковской системы. 
Необходимо отметить, что кредитными 
организациями, зарегистрированными в 
Курской области, кредитуется незначи-
тельная часть предприятий [4]. Доля кре-

дитов, выданных региональными банка-
ми, в кредиторской задолженности орга-
низаций меньше всего кредитного порт-
феля юридических лиц приблизительно в 
10 раз: в 2012 г. – 10,78%, в 2013 г. – 
10,13%, в 2014 г. – 11,32%. 

В определении роли региональной 
банковской системы в развитии регио-
нальной экономики важна оценка таких 
показателей, как [5, с. 13]: отношение ак-
тивов региональных банков к ВРП; от-
ношение объема кредитного портфеля 
банков региона к ВРП (табл. 2). 

Таблица 2 
Доля активов кредитных организаций, зарегистрированных  

в регионе, в ВРП Курской области 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
ВРП, млн руб. 228 851,4 248 213,1 272 238 
Активы кредитных организаций, зарегистрированных в 
регионе, млн руб. 12 367,2 14 925,6 15 493,8 
Доля активов банков в ВРП Курской области, % 5,4 6,01 5,69 
Доля активов банков России в ВВП РФ, % 74,38 79,63 86,76 
Объем кредитования региональными банками, млн руб. 7 133,6 9 582,9 10 795,2 
Доля выданных кредитов в ВРП Курской области, % 3,12 3,87 3,97 
Доля кредитного портфеля России в ВВП РФ, % 65,36 66,54 72,45 

 
Как известно, чем больше доля акти-

вов в ВРП, тем выше концентрация бан-
ковского капитала. Очевидно, что в Кур-
ской области влияние банковских акти-
вов на формирование ВРП крайне незна-
чительно, что говорит о слабости регио-
нальной банковской системы. На уровне 
Российской Федерации ситуация проти-
воположная: активы банков в ВВП зани-
мают значительную часть, что свидетель-
ствует о высокой концентрации банков-
ского капитала и силе банковской систе-
мы России. 

Отношение кредитов к ВРП – это 
один из показателей степени развития бан-
ковской сети, который характеризует зави-
симость экономики региона от банковского 
кредита [6, с. 254]. Следует сделать вывод 
о том, что экономика Курской области от 
банковского кредитования не зависит [7].  

Экономическая ситуация России же 
зависит от банковского кредитования. 
Концентрация кредитного портфеля Рос-
сии в ВВП достаточно велика и занимала 
более 65% в 2012 г., в 2014 г. выросла на 
7,09% и составила 72,45%. 

Таблица 3 
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Собственные средства 24,4 35,6 37,4 
Привлеченные средства 75,6 64,4 62,6 
Из них:    
– кредиты банков 28,4 22,1 25,8 
– бюджетные средства 15,7 11,6 13,1 
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Основная часть собственного капи-
тала организаций Курской области (см. 
табл. 3) формируется за счет привле-
ченных средств: в 2012 г. собственные 
средства организаций в собственном 
капитале составляли 24,4%, в 2013 г. – 
35,6%, в 2014 г. – 37,4%. Соответствен-
но доля привлеченных ресурсов соста-
вила 75,6%; 64,4% и 62,6%. Из них тре-
тью часть занимают кредиты банков: 
28,4% в 2012 г., 22,1% в 2013 г., 25,8% в 
2014 г., т. е. около трети капитала орга-
низаций являются инвестициями ком-
мерческих банков, которые ежегодно 
приносят им доход. 

На сегодняшний день в Курской об-
ласти зарегистрирован один региональ-
ный банк – ПАО «Курскпромбанк», кото-
рый специализируется на кредитовании 
малого и среднего бизнеса и привлечении 
средств физических лиц во вклады в Кур-

ской области. Также банк проводит опе-
рации в Белгородской, Орловской и Во-
ронежской областях.  

Проанализируем долю регионально-
го банка на  рынке кредитования (рис. 1) 
[8, с. 77]. 

Очевидно, что основную долю кре-
дитования занимает кредитование юри-
дических лиц: 93,6% в 2012 г., 90,9% в 
2013 г. и 89,5% в 2014 г. [9]  

Доля кредитования физических лиц 
в кредитном портфеле юридических лиц 
незначительна, но необходимо отметить, 
что на протяжении анализируемого пери-
ода наблюдается ее рост (рис. 2). 

Кредитование региональным банком 
Курской области физических и юридиче-
ских лиц занимало в 2012 г. 23,21%, в 
2013 г. – 21,21%, в 2014 г. – 23,54% от 
общего объема кредитов, выданных в 
Курской области. 

 
 

 
Рис. 1. Кредиты, выданные региональным банком Курской области 

 

 
Рис. 2. Доля кредитного портфеля физических лиц в кредитном портфеле юридических лиц 
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Таблица 4 

Коэффициент качества кредитного портфеля регионального банка Курской области 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Физические лица           6,7               3,6          2,3 
Юридические лица           0,5           1,8          2,4 

 
Качество кредитного портфеля фи-

зических лиц с каждым годом улучша-
ется за счет снижения задолженности 
физических лиц. Абсолютно противо-
положная ситуация с кредитным порт-
фелем юридических лиц, т. к. наблюда-
ется значительный рост просроченной 
задолженности юридических лиц за 
2013–2014 гг. 

Следует отметить, что структура 
кредитования юридических лиц регио-
нальным банком Курской области сохра-
няется на протяжении анализируемого 

периода (табл. 5) [10]. Большую долю 
кредитования составляют предприятия 
промышленности и предприятия торгов-
ли и общепита, в 2012 г. минимальную 
долю кредитования занимали консалтин-
говые услуги, а в 2013–2014 гг. меньше 
всех кредитовались строительные орга-
низации, что, в целом, наблюдается и на 
региональном уровне кредитования. 

Проанализируем взаимодействие ре-
ального и финансового секторов эконо-
мики региона с помощью показателей, 
предоставленных в таблице 6. 

 
Таблица 5 

Отраслевая структура кредитования предприятий  
региональным банком Курской области, % 

 
Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Предприятия промышленности 30 30,8 28 
Предприятия торговли и общепита 23 23,2 25,1 
Предприятия сельского хозяйства 18 17,1 14,4 
Строительные организации 12 11 11,2 
Консалтинговые услуги 11,8 12,7 13,3 

 
Таблица 6 

Показатели эффективности финансового взаимодействия реального  
и банковского секторов Курской области 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Кредиты, выданные региональной банковской системой / 
кредиты, полученные реальным сектором экономики  1,15 1,1 1,13 

Кредиты нефинансовому сектору / ВРП 0,18 0,19 0,17 
Средства, привлеченные от предприятий / ВРП 0,02 0,02 0,02 
Кредиты, выданные региональным банком / кредиты, вы-
данные региональным банком реальному сектору 1,07 1,1 1,12 

Кредиты нефинансовому сектору, выданные региональ-
ным банком / ВРП  0,035 0,035 0,035 
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Показатель сравнения количества 
кредитов, выданных в Курской области, и 
количества кредитов, которые взял ре-
альный сектор, дает возможность судить 
о том, насколько финансовый сектор 
справляется со своей функцией. За анали-
зируемый период данный показатель не-
значительно превышал 1, следовательно, 
кредитование реального сектора занимает 
большую часть кредитного портфеля 
Курской области, что уже отмечалось ра-
нее. Данный показатель, характеризую-
щий деятельность регионального банка, в 
2011 г. был равен 1,07, что характерно 
для кредитной деятельности данного 

банка, т. к. его специализация – малый и 
средний бизнес. В последующих годах 
его значения увеличиваются, что свиде-
тельствует о повышении кредитования 
физических лиц. 

Анализируя долю кредитования ре-
ального сектора экономики в ВРП Кур-
ской области, необходимо отметить, что 
экономика региона не зависит от креди-
тования реального сектора экономики, 
как и от банковского кредитования в ре-
гионе в целом. Доля кредитования реаль-
ного сектора экономики региональным 
банком занимает незначительную долю в 
ВРП региона. 

 

 
Рис. 3. Базовые направления развития кредитной деятельности Курской области 

 
 
 
 
 

Взаимодействие реального и банковского секторов экономики Курской области 
(является малоэффективным; слабо развитая региональная банковская  

система: кредитование малого количества отраслей экономики, экономика  
региона не зависит от банковского кредитования) 

Корпоративное  
кредитование 

Внешние факторы: 
– сегментация клиентской базы; 
– отраслевая направленность региона 
(также экономическая ситуация); 
– межбанковская конкуренция 

Незначительная доля кредитного портфеля реального сектора в ВРП Курской 
области: 18%, 19%, 17% в 2011–2013 гг. соответственно. Кредитование реально-
го сектора региональным банком занимает около 3,5% в ВРП Курской области 

– создание синдикаций в рамках банков одного региона для финансирова-
ния крупных региональных инвестиционных проектов; 
– присоединение к мультибанковским платежным системам; 
– привлечение предприятий малого и среднего бизнеса на комплексное об-
служивание  
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Учитывая сложившуюся ситуацию 
во взаимодействии реального и банков-
ского секторов, необходимо отметить, 
что ключевыми моментами развития кре-
дитной деятельности регионального бан-
ка Курской области с учетом особенно-
стей развития региональной экономики 
являются (рис. 3): 

– создание синдикаций в рамках 
банков одного региона для финансирова-
ния крупных региональных инвестици-
онных проектов; 

– присоединение к мультибанков-
ским платежным системам; 

– привлечение предприятий малого и 
среднего бизнеса на комплексное обслу-
живание, включая предоставление кон-
сультационных услуг (структурирование 
бизнеса, поиск партнеров, налоговый и 
управленческий консалтинг, разработка 
бизнес-планов). 

Реализация обозначенных направле-
ний позволит обеспечить качественное 
улучшение условий банковского обслу-
живания реального сектора экономики, 
способствующего ее сбалансированному 
росту и устойчивому развитию внутрен-
него рынка. 

Таким образом, обслуживание юри-
дических лиц в универсальном банке яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний развития деятельности в силу того, 
что взаимодействие предприятия и бан-
ка создает широкий круг взаимодопол-
няемых банковских услуг и продуктов. 
Значимость финансового взаимодей-
ствия банка с предприятиями трудно 
переоценить, роль и взаимовлияние ре-
ального и банковского сектора эконо-
мики значимы для обеих сторон и взаи-
мовыгодны как банку, так и обслужива-
емому предприятию. 

Исследование выполнено в рамках 
грантового соглашения Российского гу-
манитарного научного фонда №15-32-
01389/15 по проекту «Формирование 
стратегии эффективного развития бан-
ковского и реального секторов экономики 
на основе эффекта конвергенции». 
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THE ROLE OF REGIONAL BANKS AS ACCELERATORS OF FINANCIAL RESOURCES  
IN SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION 

In the article the analysis of efficiency of financial interaction of real and banking sectors. The banking sector in-
teracts with the industrial and commercial sectors, public Finance, field of monetary relations of the population. All the 
components of the banking sector are essential elements of the financial infrastructure, providing conditions for the 
functioning of the state in market conditions and designed to raise the standard of living of the population. 

In the current economic situation the importance of a stable and fully functioning regional network of credit institu-
tions capable of ensuring regional segment of the economy a full range of banking services. One of the main mecha-
nisms of attracting long-term financial resources in the regional economy is the regional banking system. The successful 
solution of the problem largely determines the increase of efficiency of the Russian economy, since an efficiently func-
tioning banking sector in the region is one of the key factors in the development of the regional economy.  

Through the implementation of the main functions of banks at the regional level the banking system to ensure 
sustainable growth of the regional economy, including the promotion of the development of the industrial base, re-
gional infrastructure, support of social sphere in the interests of the population.  

Key words: regional banking system, real sector of the economy, loans, credit institution's assets, its loan port-
folio. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ 
РЕСУРСНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены особенности  формирования  диагностического  инструментария  оценки  
ресурсного  состояния  организационной  культуры  предприятия, отмечена актуальность проведения 
анализа организационной культуры не только на предмет ее соответствия легитимности корпоратив-
ной сути, но и с точки зрения результативности интегрированных структур культуры в различные 
управленческие, организационные и информационные составляющие компании. 

Авторы отмечают существование значительных проблем при разработке диагностического ин-
струментария оценки ресурсного состояния организационной культуры и его влияния на основные ре-
зультаты деятельности предприятия. По их мнению, большое количество факторов должно учиты-
ваться при разработке дорожной карты диагностики. В проведенном исследовании  все факторы авторы 
разделяют на несколько векторов: руководящее начало, стратегический, управленческий, ресурсный, 
процессный, маркетинговый внешний аспект, маркетинговый внутренний аспект, социальный, финансо-
вый. Был исследован предиктор каждого фактора и его сущность. Влияние комплекса факторов предла-
гается оценивать по некоторым уравнениями.  

В статье представлен механизм диагностики компонентов организационной культуры. В частно-
сти, описывается методика диагностической оценки организационной культуры, ее ресурсного потенци-
ала и его влияния на основные результаты деятельности предприятия. 

В результате проведенного исследования было установлено, что необходимость анализа организа-
ционной культуры не только на предмет ее соответствия легитимности корпоративной сути, но и с 
точки зрения результативности интегрированных структур культуры в различные управленческие, орга-
низационные и информационные составляющие компании должна быть подтверждена статистически, 
что и выполнено в рамках проведенного исследования. 

Ключевые слова: диагностический инструментарий, организационная культура, оценка, потенци-
ал, факторы. 

*** 
Российские компании все чаще стал-

киваются с необходимостью анализа ор-
ганизационной культуры не только на 
предмет ее соответствия легитимности 
корпоративной сути, но и с точки зрения 
результативности интегрированных 
структур культуры в различные управ-
ленческие, организационные и информа-
ционные составляющие компании [1–4]. 
Механизм диагностики компонентов ор-
ганизационной культуры должен стать 
непременным атрибутом управленческо-
го аудита компании. Состоятельность 
каждого реализованного действия должна 
быть подкреплена объективными расче-
тами, свидетельствующими об их резуль-
тативности. Оцененная эффективность 

организационных инициатив и начинаний 
становится точкой отсчета при реализа-
ции дальнейших управленческих задач.  

Единственно правильных методик 
диагностической оценки организацион-
ной культуры и ее ресурсного потенциала 
не существует. В этом ключе всегда 
необходимо двигаться от специфики ор-
ганизационной деятельности, реализуе-
мых целей, ситуационных моделей и ин-
дикаторов [5–7]. В последнем случае речь 
идет о сигнализирующих показателях, 
демонстрирующих дельту, образованную 
как результат организационных измене-
ний в функционировании системы. Бе-
зусловно, речь идет о положительных 
(конструктивных) преобразованиях, ко-
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торые влияют на деятельность предприя-
тия. Оценка организационной культуры 
на данном уровне поможет:  

 скоординировать организацион-
ные усилия; 

 отследить корреляцию организа-
ционных усилий и результата деятельно-
сти предприятия; 

 оценить эффективность будущих 
манипуляций в рамках организационной 
культуры. 

Существуют значительные пробле-
мы при разработке диагностического ин-
струментария оценки ресурсного состоя-
ния организационной культуры и его 
влияния на основные результаты дея-
тельности предприятия. Большое количе-
ство факторов должно учитываться при 
разработке дорожной карты диагностики. 
Комплекс этих факторов для каждого 
экономического субъекта уникален. Ча-
стичному снятию противоречий может 
способствовать системное рассмотрение 
вопроса. По мнению авторов, все факто-
ры следует разделить на несколько век-
торов (табл.):  

 руководящее начало (Фр): откры-
тость / доступность первого лица (фо), 
лидерство (фл), рефлексия (фр), анализ 
(фа), диагностирование отношения пер-
сонала (фд), компетенции (фк), управле-
ние ресурсами (фу.р), коммуникации 
(фком), социальная миссия (фс); 

 стратегический (Фс): миссия (фм), 
исследования (фи), обратная связь (фо), 
бизнес-планирование (фб.п), прогнозиро-
вание (фп), бенчмаркинг (фбм), охват 
(фох); 

 управленческий (Фу): система   
связей (фс.с), анализ  эффективности (фа), 
персонал (фп), кадровая политика (фк), 
развитие (фр), отчетность (фо), персона-
лизация (фпер), институт рационализатор-
ства (фрац), делегирование (фд), монито-
ринг (фм); 

 ресурсный (Фрес): финансовая 
стратегия (фф.с), управление рисками 

(фу.р), секвестирование (фс), информа-
ционная политика (фи.п), системность 
(фсис), работа с поставщиками (фпост), 
потери (фп), бережливое производство 
(фб.п), технология (фт), подготовка пер-
сонала (фп.п); 

 процессный (Фп): ключевые про-
цессы (фк.п), смежные процессы (фс.п), ра-
бочие инструкции (фр.и), оптимизация 
процессов (фо.п), стандартизация (фс), ин-
формация (финф), оперативное планиро-
вание (фо.п), инициатива на местах (фи), 
инновационная деятельность (фи.д), кон-
троль (фк); 

 маркетинговый внешний аспект 
(Фм.внеш): удовлетворение потребителей 
(фу.п), текущий анализ (фт.а), работа с пер-
вичной информацией (фп.и), капитализа-
ция маркетинговых усилий (фк.м.у), мар-
кетинговый фокус (фм.ф), экспресс-оценка 
(фэ.о), конкурентный анализ (фк.а), систе-
ма целеполагания (фс.ц), маркетинговый 
актив (фм.а), позиционирование (фп); 

 маркетинговый внутренний ас-
пект (Фм.внут): удовлетворение персона-
ла (фу.пер), институт неформальных 
коммуникаций (фн.к), ключевые показа-
тели (фкп), профилактика (фп), внутрен-
няя конкуренция (фв.к), ассимиляция 
персонала (фа.п), инициативные группы 
(фи.г), долгосрочная политика (фд.п), со-
ответствие конъюнктуре (фк), монито-
ринг (фм); 

 социальный (Фсоц): экология (фэ), 
экологический менеджмент (фэ.м), энер-
гоэффективность (фэ), социальная ответ-
ственность (фс.о), работа с общественным 
мнением (фр.о), спонсорство (фс), органи-
зация отдыха (фо.о), содействие прогрессу 
(фс.п), общественная польза (фо.п); 

 финансовый (Фф): ключевые фи-
нансовые показатели (фк.ф.п), ключевые 
производственные показатели (фк.п.п), по-
казатели улучшений (фп.у), планирование 
(фп), операционный менеджмент (фо.м), 
управление большими данными (фу.б.д), 
сопоставление результатов (фс.р). 
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Диагностический фактор оценки ресурсного состояния организационной культуры  

Предиктор 
фактора Сущность 

Фактор «Руководящее начало» 
1. Открытость / 
доступность 
первого лица 
(фо) 

Руководитель доступен для подчиненных, посещает рабочие места со-
трудников, взаимодействует с подчиненным персоналом, принимает во 
внимание их мнение. Сотрудники в лице группы и руководитель под-
держивают постоянную двустороннюю связь 

2. Лидерство 
(фл) 

Руководитель осознает ценность и важность культурной переменной в 
компании, понимает собственную миссию и роль в процессе управления 
организационной культурой. Он становится лидером событий, примером 
для копинг-стратегий персонала. Все организационные изменения начи-
наются с самих руководителей, которые стараются внедрить новые мето-
ды в повседневную деятельность 

3. Рефлексия 
(фр) 

Руководитель выстраивает управление, основываясь на анализе соб-
ственного поведения. Изменения в политике управления являются след-
ствием рефлексии и детального анализа 

4. Анализ (фа) Руководитель демонстрирует спектр обязанностей в плоскости организа-
ционной культуры посредством анализа собственных достижений и дей-
ствий, интерпретируя полученные результаты 

5. Диагности-
рование отно-
шения персо-
нала (фд.о.п) 

Руководитель включен в процесс оценивания, как сотрудники осознают 
культуру, участвуют в диагностике 

6. Компетенции 
(фк) 

Поддержка деятельности относительно развития культуры компании 
входит в круг обязательств руководителей 

7. Признание 
(фп) 

Руководитель обеспечивает поддержку и признание сотрудников, их ре-
зультатов на всех уровнях (рабочие места, производственные участки, 
офис и компания в целом) 

8. Управление 
ресурсами (фу.р) 

Руководитель управляет организационной культурой, выделяя соответ-
ствующие ресурсы на подготовку, образование, улучшение, внедрение 
рекомендаций 

9. Коммуника-
ции (фком) 

Руководитель постоянно встречается с потребителями, поставщиками, 
заинтересованными группами лиц, развивает партнерские проекты с экс-
пансией культуры компании 

10. Социальная 
миссия (фс.м) 

Руководитель активно развивает культуру компании вне ее стен, участ-
вуя в профессиональных объединениях, формируя паблисити, выступая 
на уровне общественности 

Стратегический фактор 
1. Миссия (фм) Существует миссия компании, отражающая тезис относительно значимо-

сти поддержки деятельности в области развития культуры либо принци-
пы / стратегия поддержки 

2. Исследова-
ния (фи) 

Наличествуют корпоративные процедуры в виде опросов, презентаций, 
летучек, которые позволяют учитывать мнение персонала в вопросе ор-
ганизационной политики и улучшения рабочих моментов; мнение заказ-
чиков, поставщиков, государственных органов, а также общественности 
при формировании политики и стратегии 
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Продолжение табл. 

Предиктор 
фактора Сущность 

3. Обратная 
связь (фос) 

Существуют результативные протоколы информирования об организа-
ционной культуре и ее стратегии, получения положительной связи. 
Внутренние коммуникации выбираются и приспосабливаются в зависи-
мости от уровня и качества отдела 

4. Бизнес-
планирование 
(фб.п) 

Стратегическое бизнес-планирование учитывает информацию о культу-
ре, достигнутые результаты. Качество организационной культуры про-
ецируется на новые бизнес-планы. Текущие планы постоянно проверя-
ются на релевантность культуре компании 

5. Прогнозиро-
вание (фп) 

Формулирование стратегического комплекса целей и задач компании, 
опираясь на информацию о культуре и особенностях ментальности пер-
сонала 

6. Бенчмаркинг 
(фбм) 

Разработка комплекса организационной политики отталкивается от ана-
лиза уровня достижений конкурентов и лидеров рынка 

7. Охват (фох) Бизнес-политика охватывает весь спектр деятельности и персонал. Куль-
турная миссия компании выступает мотивационным фактором экономи-
ческого поведения 

Управленческий фактор 
1. Система свя-
зей (фс.с) 

Выстроены вертикальная и горизонтальная системы связей, идущих сни-
зу вверх и сверху вниз, между сотрудниками, отделами и командами по-
средством постоянного контакта (официальные / неофициальные встре-
чи, дискуссии, обмен опытом) 

2. Анализ эф-
фективности 
(фа.э) 

Результативность взаимодействия постоянно подвергается оценке и со-
поставлению с бенчмарками и мировой практикой, на основе чего проис-
ходит улучшение контактов 

3. Персонал 
(фп) 

Кадровая политика компании ориентирована на реализацию стратегиче-
ского потенциала компании и соответствие нормам организационной 
культуры 

4. Кадровая по-
литика (фк.п) 

Профессиограммы, прием и подготовка кадров определяются и сопо-
ставляются в соответствии с внутренними потребностями. Долгосрочные 
потребности в квалифицированных работниках оцениваются на основе 
перспективного стратегического планирования 

5. Развитие (фр) Существует методический комплекс по развитию культурного уровня 
персонала в контексте организационных практик 

6. Отчетность 
(фо) 

Эффективность проведенных мероприятий в кадровой политике оцени-
вается не только посредством экзаменационных форм и аттестаций, но и 
анализируется качественный уровень удовлетворенности самого персо-
нала, выявляется соответствие с существующими потребностями компа-
нии 

7. Персонали-
зация (фпер) 

Задачи / цели каждого сотрудника, группы, отдела обговариваются лично 
в формате диалога, а не приказов и распоряжений. Соответствие дея-
тельности этим целям и задачам постоянно анализируется 

8. Институт ра-
ционализатор-
ства (фрац) 

Каждая кадровая единица задействована в процессе непрерывных улуч-
шений на основе внесения предложений, участия в работе групп по 
улучшению качества продукции 
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Продолжение табл. 

Предиктор 
фактора Сущность 

9. Делегирова-
ние (фд) 

Сотрудники имеют право действовать, проявлять инициативу, предпри-
нимать усилия, руководствуясь культурным кодексом компании. Ответ-
ственность при этом не является обузой, а выступает фактором мотива-
ции и признания со стороны остальных членов коллектива 

10. Мониторинг 
(фм) 

Кадровая политика меняется на основе результатов мониторинга внеш-
него и внутреннего характера. Привлекаются сторонние консультанты и 
эксперты для ситуационной оценки динамики и качества оргкультуры 

Ресурсный фактор 
1. Финансовая 
стратегия (фф.с) 

Финансовая стратегия опирается на принципы и нормы культуры компа-
нии. Расходы изучаются на предмет влияния на оргкультуру (реальное / 
потенциальное). Бюджет компании предполагает затраты, направленные 
на профилактические мероприятия в области организационной культуры 

2. Управление 
рисками (фу.р) 

Культура выступает способом хэджирования рисков компании, помогает 
выстраивать приоритеты в политике распределения ресурсов, создает 
страховые резервы на непредвиденные, но прогнозируемые ситуации 

3. Секвестиро-
вание (фс) 

Снижение текущих / капитальных затрат в привязке с оценкой культур-
ных последствий. Формирование института инициатив, сфокусирован-
ных на увеличении акционерной прибыльности 

4. Информаци-
онная политика 
(фи.п) 

Информационная система управляется и координируется по принципам 
оргкультуры. Информационный контекст постоянно анализируется, дея-
тельность по сбору информации совершенствуется. Существуют внеш-
ние коммуникации, предназначенные для потребителей, поставщиков и 
общества 

5. Системность 
(фсис) 

Присутствуют специальные процедуры ресурсной политики, система, 
гарантирующая гибкость, объективность и релевантность распределения 

6. Работа с по-
ставщиками 
(фпост) 

Существует система отбора поставщиков в соответствии с культурой ор-
ганизации. Поставщики привлекаются к партнерским проектам и разви-
тию синергизма в культурной конвергенции 

7. Потери (фп) Отходы материалов минимизируются, постоянно учитываются и подвер-
гаются снижению. Оргкультура ориентирована на реализацию принци-
пов экологического менеджмента, корпоративной социальной ответ-
ственности 

8. Бережливое 
производство 
(фб.п) 

Персонал мотивирован на сокращение уровня запасов на складах, ис-
пользование современных производственных концепций, внедрение 
принципов бережливого производства 

9. Технология 
(фт) 

В компании развиты процедуры поиска, выявления и анализа альтерна-
тивных / оптимальных технологий. Персонал занимается практикой по-
стоянных улучшений, анализа лучшего мирового опыта и технологий. Не 
требуется дополнительных мотивационных схем для внедрения новых 
моделей работы 

10. Подготовка 
персонала (фп.п) 

Повышение профессионального мастерства и способностей персонала 
соответствует новым технологиям. Служащие проходят специальную 
подготовку в области новых технологий для того, чтобы быть способны-
ми обеспечить внедрение новой продукции или процессов. Уровень ма-
стерства и технологические процессы являются передовыми 
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Продолжение табл. 

Предиктор 
фактора Сущность 

Процессный фактор 
1. Ключевые 
процессы (фк.п) 

Ключевые бизнес-процессы определяются и развиваются, исходя из сути 
организационной культуры и природы 

2. Смежные 
процессы (фс.п) 

Каждый бизнес-уровень встраивается в систему координат ключевых 
бизнес-процессов. Таким образом достигается смежная привязка к куль-
турным приоритетам компании 

3. Рабочие ин-
струкции (фр.и) 

Отлажен внутренний регламентный процесс в соответствии с рабочими 
инструкциями. В компании четко позиционируется информация для 
внутренних  потребителей  и  поставщиков 

4. Оптимизация 
процессов (фо.п) 

Проводится систематическая работа по улучшению процессов с помо-
щью внедрения прогрессивных систем управления операциями, соответ-
ствующих международным стандартам 

5. Стандартиза-
ция (фс) 

По всем процессам закреплены стандарты. Работа и культурные пере-
менные подвергаются постоянной верификации 

6. Информация 
(финф) 

Ключевыми ориентирами разработки правил является не только внешняя 
информация, но и внутренняя, представленная как продукт организаци-
онной культуры компании 

7. Оперативное 
планирование 
(фо.п) 

Задачи текущего периода соотносятся с предшествующими результатами 
и перспективными планами на будущее, которые отражают ключевые 
позиции культуры 

8. Инициатива 
на местах (фи) 

Творчество и инициатива постоянно стимулируются, в том числе и за 
счет специального обучения и подготовки. Присутствует системный 
подход в поддержке новых идей всех уровней, анализируется степень 
личного / командного вклада коллектива в разработку и становление че-
го-то нового на предприятии 

9. Инновацион-
ная деятель-
ность (фи.д) 

На предприятии существует система, которая выявляет эффективные 
практики и потери, которые следует вовремя ликвидировать. Такой под-
ход несет в себе конструктивный смысл закрепления усовершенствова-
ний и инноваций, а также доведения до сведения персонала пользы и вы-
годы для каждого такой практики 

10. Контроль 
(фк) 

Изменения в процессах проверяются с целью обоснования того факта, 
что желаемые результаты достигнуты. Это осуществляется путём ауди-
торских проверок и регулярного анализа со стороны руководителей. Ре-
зультаты, не подтверждающие ожидания, становятся причиной для про-
ведения тщательного анализа и принятия корректирующих действий 

Фактор «Маркетинговый внешний аспект» 
1. Удовлетво-
рение потреби-
телей (фу.пот) 

Существует система, отслеживающая степень удовлетворения потреби-
телей / клиентов 

2. Текущий 
анализ (фт.а) 

Организован сбор информации по оценке степени соответствия конъ-
юнктуре рынка, запросам потребителей и ожиданиям общества 

3. Работа с пер-
вичной инфор-
мацией (фпи) 

Детальная информация, представляющая анализ потребителя, предостав-
ляется всем сотрудникам на регулярной основе и используется в управ-
ленческой деятельности 
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Продолжение табл. 

Предиктор 
фактора Сущность 

4. Капитализа-
ция маркетин-
говых усилий 
(фк.м.у) 

Все сотрудники разделяют ценности культуры и общими усилиями со-
здают продукт с высокой добавленной стоимостью, тем самым марке-
тинговый актив предприятия капитализируется и конвертируется в пока-
затели финансовой прибыли 

5. Маркетинго-
вый фокус 
(фм.ф) 

Корпоративные задачи коррелируют с повышением степени удовлетво-
рённости потребителей 

6. Экспресс-
оценка (фэ.о) 

Деятельность регулярно оценивается с точки зрения достижения постав-
ленных целей 

7. Конкурент-
ный анализ 
(фк.а) 

Конкуренты сравниваются, группируются и локализуются. Практики вы-
членяются и интерпретируются через фильтр организационной сущности 

8. Система це-
леполагания 
(фс.ц) 

После достижения определенного запланированного уровня, происходит 
коррекция с учетом фактора культуры, персонала и ситуации 

9. Маркетинго-
вый актив (фм.а) 

В цепочке создания добавочной стоимости выделяются ключевые марке-
тинговые активы, вокруг них формируются зоны компетенций по созда-
нию конкурентоспособного продукта 

10. Позициони-
рование (фп) 

В компании существует ясность в вопросе позиционирования ключевых 
потребностей клиентов и их обслуживания. Все стратегические области 
подвергаются маркетинговой верификации 

Фактор «Маркетинговый внутренний аспект» 
1. Удовлетво-
рение персона-
ла (фу.пер) 

Существует система, отслеживающая степень удовлетворения сотрудни-
ков. Выпускаются обзоры с исследованием социального климата, усло-
вий труда, стиля руководства и пр. 

2. Институт 
неформальных 
коммуникаций 
(фн.к) 

Существует корпоративный институт, позволяющий взаимодействовать 
с персоналом в неформальных коммуникациях, что представляет под-
линную информацию о состоянии культуры компании 

3. Ключевые 
показатели 
(фк.п) 

Существует ряд ключевых составляющих, по которым производится 
оценка состояния кадрового ресурса. Данные показатели идентифициру-
ются на основе их влияния на общие результаты деятельности 

4. Профилакти-
ка (фп) 

В каждой компании так или иначе присутствуют негативные факторы, 
оказывающие давление на персонал, а также показатели, свидетельству-
ющие о низком качестве кадровой политики. Степень усилий предприя-
тия по нейтрализации потенциальных угроз и последствий делает куль-
туру более стабильной 

5. Внутренняя 
конкуренция 
(фв.к) 

Внутри подразделений актуализируются конкурентные установки в кон-
структивных пределах. Существует институция, позволяющая опреде-
лять лидеров в личном, командном и межфункциональном первенстве. 
Практика внутренней конкуренции призвана мотивировать, а не дезори-
ентировать 

6. Ассимиляция 
персонала (фа.п) 

Сотрудники ощущают собственную значимость, их вклад в общее дело 
признается и оценивается по заслугам. Сотрудники готовы жертвовать ча-
стью своих привычек, чтобы соответствовать корпоративной идентичности 
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Продолжение табл. 

Предиктор 
фактора Сущность 

7. Инициатив-
ные группы 
(фи.г) 

Существует активная поддержка и предоставляются соответствующие 
полномочия сотрудникам для работы в составе групп, деятельность ко-
торых направлена на формирование центров организационных измене-
ний и улучшений 

8. Долгосроч-
ная политика 
(фд.п) 

Предприятие нацелено на долгосрочный горизонт функционирования. 
Персонал ощущает стабильность своего места работы, проявляет энтузи-
азм и целеустремленность 

9. Соответствие 
конъюнктуре 
(фк) 

Система управления персоналом является зеркалом институциональных 
переменных в экономике и обществе. Само предприятие оценивает 
конъюнктуру рынка, вычленяет лучшие примеры, соответствует лидерам 
по отрасли 

10. Мониторинг 
(фм) 

Как и любой индикатор, уровень удовлетворенности персонала система-
тически анализируется, оценивается и повышается с учетом изменяю-
щихся потребностей у сотрудников 

Социальный фактор 
1. Экология 
(фэ) 

Присутствует системный подход в оценке влияния предприятия на окру-
жающую среду, экологию 

2. Экологиче-
ский менедж-
мент (фэ.м) 

Управление предприятием осуществляется на основе глобальных прин-
ципов экологического менеджмента, когда учитывается давление не 
только на внешнюю среду и природу, но и анализируются последствия 
работы на персонале, его здоровье и т. д. 

3. Энерго-
эффективность 
(фэ) 

Использование энергии, природного сырья, утилизация избытков состав-
ляет зону повышенного внимания в призме энергоэффективности 

4. Социальная 
ответствен-
ность (фс.о) 

Принимаются во внимание спектр дополнительных показателей оценки 
деятельности предприятия, в частности жалобы населения, аварии, вли-
яющие на безопасность, влияние на уровень занятости населения, нало-
говые отчисления и пр. 

5. Работа с об-
щественным 
мнением (фр.о) 

Компания поддерживает обратную связь со всеми заинтересованными 
лицами и общественностью в целом, занимается информированием, 
формированием релевантного мнения среди населения 

6. Спонсорство 
(фс) 

Предприятие осуществляет определенную коммерческую поддержку 
группы лиц, местного сообщества, образований и проектов на безвоз-
мездной основе и на общественных началах. Занимается благотвори-
тельностью в сфере медицины, спорта, досуга 

7. Организация 
отдыха (фо.о) 

Как персонал, так и члены их семей имеют возможность проводить свой 
досуг за счет полного / частичного финансирования предприятием 

8. Содействие 
прогрессу (фс.п) 

Проведение мероприятий по поддержке местных технических сооб-
ществ, научных школ и направлений за счет грантов, предоставления ма-
териальной базы исследований, предоставления консультаций и пр. 

9. Обществен-
ная польза 
(фо.п) 

Оценка результата влияния на общество и приносимую пользу. Стремле-
ние стать компанией мира 
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Окончание табл. 

Предиктор 
фактора Сущность 

Финансовый фактор 
1. Ключевые 
финансовые 
показатели 
(фк.ф.п) 

Для каждого подразделения определены ключевые финансовые показа-
тели и показатели деятельности. Они включают соотношение «затраты-
прибыль», финансовые потоки, распределение ресурсов, производитель-
ность, реализацию плана по задачам, управление активами, индекс акций 
и пр. 

2. Ключевые 
производствен-
ные показатели 
(фк.п.п) 

Для каждого подразделения определены также ключевые производ-
ственные показатели, включающие меры по снижению отходности, 
уменьшению производственного цикла по времени, повышению уровня 
культуры производства и др. 

3. Показатели 
улучшений 
(фп.у) 

Актуализировать и внедрять нововведения на практике – это часть про-
цесса. Предприятию необходимо осуществлять мониторинг достижения 
финансовых / культурных эффектов 

4. Планирова-
ние (фп) 

На местах должны быть разработаны планы деятельности подразделений 
по достижению целей бизнеса. Эти планы, где это возможно, трансфор-
мированы в цели и задачи отдельных сотрудников 

5. Операцион-
ный менедж-
мент (фо.м) 

Управление осуществляется в режиме единого окна и на каждодневной 
основе 

6. Управление 
большими дан-
ными (фу.б.д) 

В автоматическом режиме с помощью современных программных реше-
ний предприятие может выстроить систему управления большими дан-
ными, которая определяла бы достижимость и приоритетность организа-
ционной системы 

7. Сопоставле-
ние результатов 
(фс.р) 

С целью идентификации наиболее результативных организационных 
практик применяется метод сопоставления аналогичных показателей 
среди различных подразделений 

 
Таким образом, влияние комплекса 

факторов определяется следующими 
уравнениями: 

F = f[(Kр · Фр), (Kс · Фс), (Kу · Фу), 
(Kрес · Фрес), (Kп · Фп), (Kм.внеш · Фм.внеш), 

(Kм.внут · Фм.внут), (Kсоц · Фсоц), (Kф · Фф)]; (1) 

Фр = f1[(ко · фо), (кл · фл), (кр · фр), (ка · фа), 
(кд · фд), (кк · фк), (ку.р · фу.р), (кком · фком), 

(кс · фс)];                         (2) 

Фс = f2[(км · фм),(ки · фи),(ко · фо), 
(кб.п · фб.п),(кп · фп),(кб.м · фб.м), 

(ко.х · фо.х)];                        (3) 

Фу = f3[(кс.с · фс.с),(ка · фа),(кп · фп), 
(кк · фк),(кр · фр),(ко · фо),(кпер · фпер), 
(кр.а.у · фр.а.у), (кд · фд), (км · фм)];        (4) 

 

Фрес = f4[(кф.с · фф.с),(ку.р · фу.р), 
(кс · фс),(ки.п · фи.п),(ксис · фсис), 

(кпост · фпост),  (кп · фп), (кб.п · фб.п), 
(кт · фт), (кп.п · фп.п)];                (5) 

Фп = f5[(кк.п · фк.п),(кс.п · фс.п), 
(кр.и · фр.и),(ко.п · фо.п),(кс · фс), 

(кинф · финф), (ко.п · фо.п), (ки · фи), 
(ки.д · фи.д), (кк · фк)];             (6) 

Фм.внеш = f6[(ку.п · фу.п),(кт.а · фт.а), 
(кп.и · фп.и),(кк.м.у · фк.м.у),(км.ф · фм.ф), 

(кэ.о · фэ.о), (кк.а · фк.а), (кс.ц · фс.ц), 
(км.а · фм.а), (кп · фп)];            (7) 

Фм.внут = f7[(ку.пер · фу.пер),(кн.к · фн.к), 
(кк.п · фк.п),(кп · фп),(кв.к · фв.к), 

(ка.п · фа.п), (ки.г · фи.г), (кд.п · фд.п), 
(кк · фк), (км · фм)];             (8) 
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Фсоц = f8[(кэ · фэ),(кэ.м · фэ.м),(кэ · фэ), 

(кс.о · фс.о),(кр.о · фр.о),(кс · фс), 
(ко.о · фо.о), (кс.п · фс.п), (ко.п · фо.п)];  (9) 

Фф= f9[(кк.ф.п · фк.ф.п),(кк.п.п · фк.п.п), 
(кп.у · фп.у),(кп · фп),(ко.м · фо.м), 

(ку.б.д · фу.б.д), (кс.р · фс.р)] ,       (10) 

где  F – функционал, характеризующий 
изменение эффективности использования 
ресурсного потенциала организационной 
культуры в зависимости от различных 
факторов; Фi – функционалы, показыва-
ющие влияние определенной группы 
факторов; f, f1,.. fn  –  функции, отражаю-
щие некоторую зависимость в общем ви-
де; Ki – весовые коэффициенты, отража-
ющие влияние комплексных показателей 
Фi на эффективность организационной 
культуры; ki  – весовые коэффициенты, 
отражающие влияние факторов фi    на 
комплексные показатели. 

Формулы (1)–(10) идентифицируют 
взаимосвязь между показателями функ-
ционирования предприятия и эффектив-
ностью использования ресурсного потен-
циала организационной культуры. Оцен-
ка значения каждого предиктора фактора 
осуществляется на основе балльной шка-
лы Бш ∈ [0; 1] с выделением реперных 
точек: 0 – отсутствие наблюдаемого фак-
тора в системе организационной культу-
ры предприятия; 0,25 – минимальное 
наблюдаемое значение потенциала; 0,50 – 
среднее значение фактора; 0,75 – макси-
мальное значение фактора; 1 – реализа-
ция потенциала организационной культу-
ры в обозначенном факторе. 

Таким образом, необходимость ана-
лиза организационной культуры, не толь-
ко на предмет ее соответствия легитим-
ности корпоративной сути, но и с точки 
зрения результативности интегрирован-
ных структур культуры в различные 
управленческие, организационные и ин-
формационные составляющие компании, 
подтверждена статистически, в связи с 
чем можно заключить, что механизм диа-
гностики компонентов организационной 
культуры должен стать непременным ат-

рибутом управленческого аудита компа-
нии. Состоятельность каждого реализо-
ванного действия должна быть подкреп-
лена объективными расчетами, свиде-
тельствующими об их результативности.  

Список литературы 

1. Грошев И. В., Краснослобод-
цев А. А. Организационная культура. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 
2013. – 535 с.: ил. 

2. Михайлов О. В. Архитектура 
предприятия. – Казань: Бук, 2016. – 126 с. 

3. Концептуальные основы управ-
ления / Е. В. Харченко, О. В. Согачева, 
Т. М. Дидковская [и др.]; под ред. 
Ю. В. Вертаковой, Е. В. Харченко; 
Курск. гос. техн. ун-т. – Курск, 2008. – 
612 с. 

4. Вертакова Ю. В., Крыжанов-
ская О. А., Храпова О. Ю. Методические 
аспекты формирования системы сбалан-
сированных показателей организации // 
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. – 2012. – № 3 (42), 
ч. 2. – С. 92a–103. 

5. Согачева О. В., Варфоломе-
ев А. Г. Разработка перспективных 
направлений деятельности на основе 
анализа стратегических возможностей 
организации // Перспективы науки. – 
2013. – № 12 (51). – С. 95–98. 

6. Крыжановская О. А., Картавце-
ва И. С. Особенности эффективного 
управления предприятием в современ-
ных условиях // Стратегия социально-
экономического развития общества: 
управленческие, правовые, хозяйствен-
ные аспекты: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф.: в 2 т. / отв. ред. 
А. А. Горохов. – Курск, 2011. – Т. 1. – 
С. 180–183. 

7. Грошев И. В., Мищенко А. А. 
Культурное пространство организации: 
эмоциональная среда // Проблемы тео-
рии и практики управления. – 2012. – 
№ 9-10. – С. 100–107. 

Получено 17.06.16 



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

 

90
 

I. V. Groshev, Doctor of Economic Sciences, Doctor of Psyhological Sciences, Professor,  
Research Institute for Education and Science  (Moscow) (e-mail: aus_tgy@mail.ru) 

A. A. Mishchenko, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: aus_tgy@mail.ru) 

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF DIAGNOSTIC TOOLS OF THE ASSESSMENT  
OF THE RESOURCE STATE OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF AN ENTERPRISE 

In article features of forming of diagnostic tools of assessment of a resource condition of an organization cul-
ture of the entity are considered, relevance of carrying out the analysis of an organization culture not only regarding 
its compliance legitimacies of a corporate essence, but also from the point of view of effectiveness of the integrated 
structures of culture in various managerial, organizational and information components of the company is noted. 

Authors note existence of considerable problems in case of development of diagnostic tools of assessment of a 
resource condition of an organization culture and its influence on the main results of activities of the entity. In their 
opinion a large number of factors shall be considered in case of development of the road map of diagnostics. In the 
conducted research authors divide all factors into several vectors: the leading beginning, strategic, managerial, re-
source, process, marketing external aspect, marketing internal aspect, social, financial. The predictor of each factor 
and its essence was researched. Influence of a complex of factors is offered to be estimated on some the equations.  

In article the mechanism of diagnostics of components of an organization culture is provided. In particular, the 
technique of diagnostic assessment of an organization culture, its resource potential and its influence on the main 
results of activities of the entity is described. 

As a result of the conducted research it was established that need of the analysis of an organization culture not 
only regarding its compliance to legitimacy of a corporate essence, but also from the point of view of effectiveness of 
the integrated structures of culture in various managerial, organizational and information components of the company 
shall be confirmed statistically. As it is executed within the conducted research. 

Key words: diagnostic tools, organizational culture, assessment, potential, factors. 
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СПЕЦИФИКА УСЛУГИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье исследована специфика услуги как экономической категории и ее влияние на функциониро-
вание сервисных предприятий.  На основе анализа особенностей услуги как экономической категории вы-
явлена специфика функционирования предприятий сферы услуг. Показано, что в настоящее время суще-
ствует потребность в более активном внедрении элементов автоматизации в сервисную деятельность 
(для устранения негативного влияния человеческого фактора) и в дистанционном предоставлении услуг 
(для расширения доступа потребителей к современным услугам). Этими новыми потребностями опреде-
ляется перспективная специфика предприятий сферы услуг как объектов управления. 

В настоящее время специалистами предложены различные перечни особенностей услуг. На основе 
анализа этих особенностей авторами был синтезирован комплексный подход к описанию особенностей 
услуги как экономической категории. В ходе исследования было установлено, что воспринимаемое потре-
бителем качество услуги зависит от характеристик ресурсов, которые предприятие сферы услуг 
предоставило в распоряжение клиента, и от способа предоставления этих ресурсов. В статье было ис-
следовано влияние ключевых характеристик услуг на функционирование предприятий сферы услуг. Авто-
ры отмечают высокую роль персонала в достижении требуемых параметров функционирования сервис-
ных предприятий. На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что в сфере услуг суще-
ствует объективный запрос на минимизацию негативных эффектов использования «живого» персонала.  
Решение обозначенной проблемы авторы видят в  использовании как организационного, так и технологи-
ческого инструментария. 

Ключевые слова: услуга, сфера услуг, сервисное предприятие, человеческий фактор, автоматиза-
ция процессов. 

*** 
Опережающий рост сферы услуг по 

сравнению с другими отраслями эконо-
мики стал общей тенденцией как для раз-
витых стран мира, так и для России [1–3]. 
При этом заметим, что рост сферы услуг 
носит как качественный, так и количе-
ственный характер [4; 5]. Количествен-
ный рост сервисной сферы мы понимаем 
как увеличение доли сферы услуг в ВВП, 
а также увеличение числа занятых в сер-
висных видах деятельности. Для оценки 
этой разновидности роста имеется значи-
тельное число статистических показате-
лей и методик их сбора, обработки и 
оценки. 

С качественным ростом дело обсто-
ит несколько иначе. Под качественным 
ростом мы понимаем структурные транс-
формации сферы услуг, появление все 
новых видов услуг (и инновационных 
способов оказания уже существующих, 
традиционных услуг) с учетом развития 
потребностей бизнеса, государства и об-
щества. В рамках качественного роста 

происходит трансформация видов чело-
веческой деятельности, причем не только 
хозяйственных, но и иных. Например, 
происходит переход от функционального 
государства к сервисному, т. е. от выпол-
нения государственных функций к 
предоставлению государственных услуг. 
Кроме того, качественный рост ведет к 
трансформации поведения потребите-
лей – они все чаще отказываются от са-
мостоятельного выполнения каких-либо 
видов деятельности и предпочитают при-
обретать их на стороне. Это находит вы-
ражение, в частности, в такой стреми-
тельно развивающейся форме бизнес-
взаимодействия, как аутсорсинг [6]. 

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что в современных усло-
виях в экономической науке возрастает 
значимость изучения содержания и осо-
бенностей деятельности предприятий 
сферы услуг. При этом, придерживаясь 
материалистического подхода, отметим, 
что особенности функционирования сер-
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висных предприятий в первую очередь 
определяются спецификой того блага, ко-
торый они предлагают своим потребите-
лям, т. е. спецификой услуги. По этой 
причине нам представляется целесооб-
разным указать на особенности услуги 
как экономического блага и на основе 
этого анализа установить специфику дея-
тельности предприятий сферы услуг. 

Традиционно услуга как нематери-
альное благо определяется путем ее про-
тивопоставления товару (под которым, в 
свою очередь, понимается некий матери-
альный объект, способный удовлетворить 
человеческие потребности и выступаю-
щий в качестве предмета купли-продажи) 
[7–8]. Однако такое противопоставление 
представляется нам не вполне коррект-
ным. Как указывают Т. Н. Скоробогато-
ва и И. О. Проценко [10], услуга пред-
ставляет собой частный случай товара, 
поскольку товар в современном пони-
мании следует рассматривать как любой 
материальный или нематериальный 
объект, предназначенный для продажи с 
целью последующего удовлетворения 
при его помощи человеческой потреб-
ности.  

Подчеркивание материального ха-
рактера товара характерно для марксист-
ской политической экономии и в настоя-
щее время утратило свою актуальность. 
Иными словами, по мнению указанных 
авторов, различаются не товары и услуги, 
а материальные и нематериальные това-
ры или блага (нематериальные товары 
соответствуют услугам). Аналогичной 
точки зрения придерживается Н. А. Вос-
колович [11, с. 9]. Можно сформулиро-
вать это утверждение иначе – очевидное 
преобладание в услуге нематериальной 
составляющей не делает услугу «нетова-
ром»; она является товаром, но со специ-
фическими свойствами. Желательно при 
этом не просто составить несистематизи-
рованный перечень таких свойств, а вы-
явить глубинную сущность услуги, кото-
рая и лежит в основе всех этих свойств, 
задает их. 

С практической точки зрения проти-
вопоставление товара и услуги  также не-
удобно. Дело в том, что в настоящее вре-
мя  «чистых» товаров и услуг (матери-
альных и нематериальных товаров) прак-
тически не существует [12; 13], т. к. фир-
мы предлагают потребителям комплекс-
ные продукты, в которых в разной про-
порции (в зависимости от специфики от-
расли и потребностей клиента) представ-
лены материальная (товарная) и немате-
риальная (сервисная) составляющие. Ма-
териальные и нематериальные блага не 
жестко противопоставляются друг другу, 
а формируют некую единую целостность, 
обладающую своей собственной каче-
ственной определенностью.  

Таким образом, можно сделать до-
статочно важный, по нашему мнению, 
вывод о том, что сложившееся традици-
онное противопоставление услуги и това-
ра является не вполне корректным. Осо-
бенности услуги в этой связи можно рас-
сматривать как свойства специфической 
нематериальной разновидности товара. 

В настоящее время специалистами 
предложены различные перечни особен-
ностей услуг [11, с. 9; 14, с. 407–411; 15, 
с. 42–43; 16, с. 428–433], хотя и отлича-
ющие в отдельных моментах, но сходные 
в своих основных чертах. На основе ана-
лиза этих перечней нами был синтезиро-
ван комплексный подход к описанию 
особенностей услуги как экономической 
категории, который представлен в табли-
це 1. В ячейках таблицы нами описаны 
содержательные характеристики матери-
альных товаров и услуг и перечислены 
внешние проявления этих характеристик. 

Мы согласны с мнением И. Д. Кот-
лярова [4], что экономическая природа 
услуги заключается в предоставлении 
сервисным оператором клиенту возмож-
ности временно использовать свои ресур-
сы для получения потребительской цен-
ности. Очевидно, что все представленные 
в таблице 1 признаки услуги являются 
естественным следствием ее экономиче-
ской природы, что нашло отражение в 
таблице 2. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ признаков материальных и нематериальных товаров (услуг) 

Материальные товары Нематериальные товары (услуги) 
Осязаемость: 
– существование в виде материального 
объекта; 
– наличие физических характеристик; 
– однородность (возможность стандар-
тизации характеристик продукта) 

Неосязаемость: 
– реализация в виде процесса или действия; 
– отсутствие физических характеристик; 
– гетерогенность (неоднородность; невозмож-
ность стандартизации из-за того, что процессы 
или действия по оказанию услуг варьируются 
как из-за состояния сервисного персонала, так и 
из-за индивидуальных запросов потребителей) 

Возможность передачи и хранения: 
– производство отделено от потребления, 
потребление может быть отложенным по 
отношению к моменту производства; 
– может храниться; 
– может быть передан третьим лицам 

Невозможность передачи и хранения: 
– производство и потребление происходят одно-
временно; 
– не может храниться; 
– не может быть передана третьим лицам 

Потребитель не вовлечен в процесс 
производства 

Потребитель вовлечен в процесс предоставления 
услуги 

Продажа товара предполагает передачу 
права собственности на него 

Предоставление услуги происходит без переда-
чи права собственности 

Примечание. Составлено И. Е. Шайдаковым с использованием [11; 14–16]. 
 

Таблица 2 
Экономическая природа услуги как основа ее особенностей 

Проявление экономической  
природы услуги Признаки услуги 

Право пользования ресурсами сер-
висного предприятия  носит вре-
менный характер и реализуется в 
виде процесса 

Услуга реализуется в виде процесса (неосязаемость) 

Право пользования ресурсами сер-
висного предприятия сопровожда-
ется действиями, направленными на 
создание потребительской ценности 

Услуга может реализовываться в виде действия. 
Действия по использованию ресурсов сервисного 
предприятия не могут быть переданы третьим лицам. 
Действия по использованию ресурсов сервисного 
предприятия не могут храниться. 
Действия не могут быть переданы в собственность. 
Действия совершаются при участии клиента (пассив-
ном, как, например, при приеме пищи в кафе, или ак-
тивном, как, например, при обучении; действия может 
совершать сам клиент самостоятельно, как при аренде 
автомобиля без водителя), что означает вовлеченность 
потребителя в процесс оказания услуги. 
Оказание услуги неотделимо от ее производства 

Право пользования услугами само по 
себе не обладает физическими харак-
теристиками (в отличие от ресурсов, 
которые были предоставлены во вре-
менное пользование клиента) 

У услуги отсутствуют физические характеристики 
(неосязаемость) 

Примечание. Составлено И. Е. Шайдаковым с использованием [4]. 



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

 

94
 

Анализ материалов таблиц 1 и 2 
приводит к выводу, что воспринимаемое 
потребителем качество услуги зависит от 
характеристик ресурсов, которые пред-
приятие сферы услуг предоставило в рас-
поряжение клиента, и от способа предо-
ставления этих ресурсов. Очевидно, что 
эти параметры имеют прямое соответ-
ствие в сервисном комплексе маркетинга 

7P [17; 18]: характеристики ресурсов 
представляют собой переменную Physical 
Evidence (физическое подтверждение), а 
механизм предоставления ресурсов соот-
ветствует переменной Processes (процес-
сы). Влияние ключевых характеристик 
услуг на функционирование предприятий 
сферы услуг представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Влияние ключевых характеристик услуг на взаимодействие предприятия и клиента 

Характеристика 
услуги 

Значение для предприятия  
сферы услуг Значение для потребителя услуги 

Неосязаемость  Высокая роль персонала, совер-
шающего действия для создания 
потребительской ценности. 
Невозможность демонстрации 
многократно используемых образ-
цов, как при торговле материаль-
ными товарами. 
Неоднородность характеристик ус-
луги требует больших затрат на обе-
спечение постоянства ее качества. 
Сложность корректного ценообра-
зования  

Восприятие услуги через действия 
персонала и качество ресурсов. 
Риски для клиента, который зача-
стую лишен возможности ознако-
миться с характеристиками услуги 
до ее приобретения. 
Отсутствие гарантий постоянства 
качества при повторном потребле-
нии услуги. 
Сложность определения соответ-
ствия между стоимостью услуги и 
ее потребительской ценностью 

Невозможность 
передачи и хране-
ния 

Невозможность перепродажи 
услуги другому клиенту (в случае 
отказа потребителя от ее приобре-
тения), что увеличивает трансак-
ционные издержки деятельности. 
Невозможность создания страхо-
вого запаса услуг на случай пико-
вого спроса. 
Сложность расширения бизнеса 
сервисных компаний  

Однократность использования 
услуги (услуга не ведет к росту 
благосостояния клиента, а только 
повышает качество его жизни). 
Риск невозможности получения 
услуги в периоды пикового спроса. 
Невозможность получения опре-
деленной услуги в том регионе, в 
котором отсутствует ее произво-
дитель 

Потребитель во-
влечен в процесс 
оказания услуги 

Необходимость затрат ресурсов на 
взаимодействие с потребителем в 
процессе оказания услуги 

Необходимость затрат ресурсов на 
выстраивание отношений с пред-
приятием сферы услуг 

Отсутствие пере-
хода права соб-
ственности 

Сложность убеждения клиента в 
целесообразности приобретения 
отдельных видов услуг (и, как 
следствие, отсутствие таких услуг 
на рынке). 
Сложность формирования цены 
(поскольку клиенту зачастую 
трудно понять привлекательность 
использования ресурсов на вре-
менной основе) 

В том случае, если услуга является 
повторно потребляемой, и при ее 
многократном потреблении в те-
чение длительного времени сум-
марные затраты клиента на оплату 
услуг сервисного предприятия мо-
гут стать чрезмерно большими и 
негативно отразиться на его благо-
состоянии 

Примечание. Составлено И. Е. Шайдаковым с использованием [15, с. 42–43; 16, с. 428–433]. 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). 

 

95
 

Следует отметить высокую роль 
персонала [19–21] в достижении требуе-
мых параметров функционирования сер-
висных предприятий. Именно персонал 
во многом определяет уровень воспри-
нимаемого клиентом качества услуги, и 
именно с персоналом (точнее, с действи-
ем человеческого фактора в широком 
смысле, т. е. как персонала, так и потре-
бителей услуги) связана гетерогенность 
услуг. Это ведет к фактической зависи-
мости сервисного предприятия от каче-
ства работы своих сотрудников: 

– манера поведения продавца спо-
собна привлечь клиента и сформировать 
у него желание повторно обратиться к 
данной сервисной компании. Однако в 
случае несовпадения поведения продавца 
с представлениями клиента о том, как 
должна оказываться соответствующая 
услуга, есть риск оттолкнуть клиента; 

– работник может эффективно вы-
полнить запрос потребителя, отталкива-
ясь как от явной информации, которую 
предоставляет клиент (пожелания к ха-
рактеристикам услуги и т. д.), так и от 
неявной информации (его манера дер-
жаться, возраст, стиль одежды и т. д.). 
Обработка неявной информации позволя-
ет опытному продавцу максимально пол-
но удовлетворить пожелания клиента, 
даже невысказанные. Однако существует 
риск того, что эти неявные сигналы кли-
ента будут неправильно истолкованы, и в 
результате запрос клиента будет выпол-
нен неправильно, и потребитель не будет 
удовлетворен; 

– работник может оказывать услугу, 
исходя не из запроса клиента, а на основе 
собственных представлений о том, что 
для данного клиента будет лучше (эта 
проблема тесно связана с предыдущей, 
поскольку такое поведение сотрудника 
сервисного предприятия может быть обу-
словлено неправильным пониманием не-
явных сигналов клиента, но эта причина 
не единственная: работник, особенно 
опытный и уверенный в себе, может про-
сто не обращать внимания на запросы 
клиента и работать в соответствии со 

своим представлением о том, что являет-
ся правильным). Очевидно, что это созда-
ет риск несовпадения реального содер-
жания оказанной услуги с ожиданиями и 
запросами клиента и, как следствие, ведет 
к неудовлетворению потребителя. 

Таким образом, в сфере услуг су-
ществует объективный запрос на мини-
мизацию негативных эффектов исполь-
зования «живого» персонала (разумеет-
ся, при сохранении положительных эф-
фектов от его профессиональных ка-
честв). Для решения данной проблемы 
может быть использован как организа-
ционный, так и технологический ин-
струментарий.  

Под организационным инструмента-
рием мы понимаем формирование вовле-
ченности персонала в процесс оказания 
услуги, т. е. создание у сотрудников мак-
симальной заинтересованности в добро-
совестном выполнении своих обязанно-
стей по отношению к работодателю и 
клиентам. Это может достигаться на ос-
нове внедрения новых гибких форм заня-
тости, предполагающих более выгодное 
для работника распределение доходов по 
сравнению с традиционным наемным 
трудом [22], обеспечения лояльности 
персонала [23], создания благоприятного 
мотивационного климата.  

Технологический инструментарий 
заключается в использовании новых 
моделей оказания услуг, основанных на 
автоматизации и самообслуживании 
[24]. Интересно отметить, что если по 
организационному инструментарию в 
настоящее время существует значитель-
ное число исследований, то по техноло-
гическому подходу публикаций сравни-
тельно мало, хотя в настоящее время 
средства автоматизации приобретают 
все более широкое распространение. 
Это означает, что внедрение средств ав-
томатизации осуществляется стихийно, 
без использования в должном объеме 
необходимого методического аппарата, 
что придает большую актуальность за-
даче формирования соответствующей 
методической базы. 
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Важно отметить, что использование 

организационного инструментария спо-
собно повысить заинтересованность со-
трудников в качественном выполнении 
своих обязанностей, но не может гаранти-
ровать постоянное качество услуг, по-
скольку главная причина непостоянства 
качества – человеческий фактор – устра-
нена не будет, просто будет несколько 
сглажено ее проявление. Внедрение авто-
матизации и самообслуживания, напро-
тив, полностью устраняет негативное воз-
действие человеческого фактора со сторо-
ны сервисного персонала, поэтому в ряде 
случаев использование технологического 
инструментария является более предпо-
чтительным по сравнению с организаци-
онным. Вообще же говоря, сервисному 
предприятию необходимо найти опти-
мальное сочетание организационного и 
технологического инструментария.  

Если выразиться еще точнее, это 
означает, что сервисному предприятию 
необходимо решить две взаимосвязанные 
задачи: поиск оптимального сочетания 
живого труда и средств автоматизации, с 
учетом специфики услуги и предпочте-
ний клиентов; поиск оптимального орга-
низационного инструментария для мак-
симального вовлечения сотрудников в 
процесс предоставления услуги. 

Еще одной важной проблемой явля-
ется сложность расширения сервисных 
предприятий. Эта сложность обусловли-
вается тем, что оказание услуги требует 
присутствия сервисного предприятия в 
регионе проживания клиентов (перепро-
дать услугу через локальных распростра-
нителей, как это имеет место в случае то-
вара, невозможно). Таким образом, нара-
щивание производства услуг, в отличие 
от наращивания производства товаров 
(которое осуществляется путем роста вы-
пуска продукции на уже существующих 
мощностях производителя или же созда-
ния дополнительных мощностей в месте 
расположения производителя), происхо-
дит посредством создания сети предста-
вительств в регионах проживания потре-
бителей. Это требует значительных за-

трат ресурсов на открытие сервисных то-
чек, не создает возможности для появле-
ния экономии на масштабе производства 
и увеличивает трансакционные издержки 
на управление сетью представительств. 

Эта проблема расширения создает 
нежелательные последствия как для са-
мих сервисных предприятий, так и для их 
клиентов. Сервисные предприятия не мо-
гут увеличить свою целевую аудиторию и 
нарастить объем продаж. В свою очередь, 
клиенты, проживающие за пределами ре-
гиона нахождения сервисного предприя-
тия, лишены возможности доступа к со-
ответствующим услугам (что нежелатель-
но как с точки зрения обеспечения до-
стойного качества жизни, так и с точки 
зрения социальной стабильности). Факти-
чески это означает, что доступ к услугам 
дифференцирован в зависимости от реги-
она проживания клиента (в отличие от до-
ступа к товарам, который, благодаря раз-
витию логистики, практически не зависит 
от того, где проживает покупатель). 

Это означает, что существует объек-
тивная потребность в разработке методов 
дистанционного оказания услуг. К сожа-
лению, на пути решения этой задачи ле-
жит серьезное препятствие: услуга требу-
ет непосредственного контакта предста-
вителей сервисного предприятия и кли-
ента (поскольку клиенту необходим пря-
мой доступ к ресурсам предприятия, за-
действованным в процессе создания по-
требительской ценности). Однако внед-
рению технологий дистанционного ока-
зания услуг благоприятствует широкое 
распространение Интернета. 

Подводя итог проведенного исследо-
вания, мы можем констатировать: 

– имеющее место в ряде источников 
противопоставление услуги и товара не 
вполне корректно. Услуга, будучи пред-
назначенной для продажи и направлен-
ной на удовлетворение человеческих по-
требностей, является частным случаем 
товара, однако обладающим рядом спе-
цифических черт, которые, в свою оче-
редь, обусловливают специфику функци-
онирования сервисных предприятий; 
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– к числу наиболее важных особен-

ностей предприятий сферы услуг следует, 
на наш взгляд, отнести высокую роль 
персонала, что, в свою очередь, влечет за 
собой высокие риски для предприятия в 
случае негативного проявления человече-
ского фактора, а также сложность расши-
рения предприятий из-за невозможности 
дистанционной дистрибуции услуг и свя-
занной с этим необходимости присут-
ствия в регионе нахождения потенциаль-
ных клиентов; 

– в настоящее время остро стоит за-
дача разработки научно-методического 
аппарата для поддержки внедрения авто-
матизации в деятельность сервисных 
предприятий, а также инструментов ди-
станционного оказания услуг.  

Подготовлено в рамках гранта по 
государственной поддержке ведущих 
научных школ НШ-9726.2016.6 «Реализа-
ция государственной экономической по-
литики посредством развития инстру-
ментов стратегического и индикативно-
го планирования». 
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SPECIFICS SERVICES AS A CATEGORY OF ECONOMIC THEORY AND ITS INFLUENCE  
ON THE SERVICE ENTERPRISE OPERATION  

In article specifics of service as economic category and its influence on functioning of the service entities are 
researched. On the basis of the analysis of features of service as economic category specifics of functioning of the 
entities of service trade are revealed. It is shown that now there is a need for more active implementation of elements 
of automation in service activities (for elimination of a negative impact of a human factor) and in remote provision of 
services (for expansion of access for consumers to modern services). These new requirements determine perspec-
tive specifics of the entities of service trade as objects of management. 

Now specialists offered various lists of features of services. On the basis of the analysis of these authors syn-
thesized an integrated approach to the description of features of service as economic category. During the research it 
was established that the service quality perceived by the consumer depends on characteristics of resources which 
the entity of service trade provided in the order of the client, and from a method of provision of these resources. In 
article influence of key characteristics of services on functioning of the entities of service trade was researched. Au-
thors note a high role of personnel in achievement of required parameters of functioning of the service entities. On 
the basis of the conducted research it is possible to draw a conclusion that in service trade there is an objective re-
quest for minimization of negative effects of use of "living" personnel. Authors see the solution of the designated 
problem in use of both organizational, and technological tools 

Key words: service, service trade, service entity, human factor, automation of processes. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) 

Теория оценки интеллектуального капитала вызывает большой интерес и различные ее аспекты 
активно обсуждаются в зарубежной экономической литературе, а в России она получила недостаточно 
широкое распространение.  

В настоящее время не сформировано однозначного толкования понятия «интеллектуальный капи-
тал», поскольку участники дискуссии, как правило, подходят к определению этого понятия с разных пози-
ций и ставят перед собой разные цели. В рамках теории человеческого капитала как составной части 
интеллектуального капитала предприятия (бизнеса) получили объяснение структура распределения лич-
ных доходов, возрастная динамика заработков, неравенство в оплате мужского и женского труда и многое 
другое. Благодаря ей изменилось отношение политиков к затратам на образование, что человеческий ка-
питал является одним из определяющих факторов роста прибыли предприятия и инструментом управле-
ния стоимостью бизнеса. Однако для многих исследователей становится очевидным, что продолжает 
оставаться дискуссионным целый ряд теоретических представлений о сущности человеческого капитала 
как экономической категории. Цель работы состоит в исследовании оценки человеческого капитала, кото-
рая влияет на рыночную стоимость предприятий и их устойчивые конкурентные преимущества. 

В рамках статьи рассмотрены этапы формирования человеческого капитала как экономической 
категории в исторической ретроспективе, особенности концептуальных подходов к оценке человеческо-
го капитала как составной части интеллектуального капитала предприятия (бизнеса). Выделены базо-
вые положения концепции оценки человеческого капитала, дано описание подходов к оценке человеческого 
капитала в контексте стоимостной теории. 

Ключевые слова: оценка, человеческий капитал, бизнес, предприятие, управление, рыночная стои-
мость, методология. 

*** 

В современных экономических 
условиях, характеризующихся высокой 
динамичностью бизнеса, особое значение 
приобретает интеллектуальный капитал, 
используемый как инструмент управле-

ния коммерческими организациями. 
Главной составляющей интеллектуально-
го капитала является человеческий капи-
тал. Под человеческим капиталом пони-
мают сформированный в результате ин-
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вестиций и накопленный человеком запас 
знаний, умений, навыков, мотиваций, 
способностей и здоровья, который содей-
ствует росту производительности труда и 
доходов данного индивида [1]. 

Исследованию человеческого капи-
тала посвящены фундаментальные труды 
У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо, К. Марк-
са, а также лауреатов Нобелевской пре-
мии Т. Шульца (1979) и Г. Беккера 
(1992). Однако продолжает оставаться 
дискуссионным целый ряд теоретических 
представлений о сущности человеческого 
капитала как экономической категории. 

Данные обстоятельства определили 
актуальность выбранной темы исследо-
вания, посвященного развитию оценки 
человеческого капитала в управлении 
стоимостью бизнеса.  

Цель работы состоит в исследовании 
оценки человеческого капитала, которая 
влияет на рыночную стоимость предпри-
ятий и их устойчивые конкурентные пре-
имущества. 

Объектом исследования являются 
методологические подходы к оценке че-
ловеческого капитала. 

Рассмотрим содержание категории 
«человеческий капитал» как составной 
части нематериальных активов или ин-
теллектуального капитала предприятия.  

Согласно российскому законода-
тельству [2], нематериальными призна-
ются активы, которые одновременно 
должны отвечать следующим условиям 
[3]:  

– отсутствие материальной формы; 
– возможность идентификации; 
– возможность длительного исполь-

зования в деятельности предприятия 
(больше года); 

– способность приносить экономи-
ческие выгоды (в форме паушального 
платежа или роялти);  

– наличие документов, подтвержда-
ющих права правообладателя. 

Однако в соответствии с положени-
ем по бухгалтерскому учету «учет нема-
териальных активов» [2] нематериальны-

ми активами не являются: расходы, свя-
занные с образованием юридического 
лица (организационные расходы); интел-
лектуальные и деловые качества персо-
нала организации, их квалификация и 
способность к труду. Последний тезис 
широко используется в исследованиях, 
посвященных анализу интеллектуального 
капитала и его составной части человече-
ского капитала. 

В настоящее время не сформировано 
однозначного толкования понятия «ин-
теллектуальный капитал» [4], поскольку 
участники дискуссии, как правило, под-
ходят к определению этого понятия с 
разных позиций и ставят перед собой 
разные цели. В структуре интеллектуаль-
ного капитала обычно выделяют три ос-
новных компонента: человеческий капи-
тал, клиентский капитал (потребитель-
ский, брендовый, рыночный) и структур-
ный (организационный) капитал. 

Что же касается «человеческого ка-
питала», то сегодня нет единого взгляда 
на это понятие, с одной стороны, индивид 
сам по себе является капиталом, а с дру-
гой – человеческий капитал – это сово-
купность унаследованных и приобретен-
ных человеком способностей (в принципе 
от него не отделимых). Ряд авторов трак-
тует это содержание как то, чем владеет 
человек, другие авторы трактуют челове-
ческий капитал как то, что приносит ему 
доход, третья группа авторов понимают 
под человеческим капиталом ресурс, ис-
пользуемый компанией для получения 
своего дохода [4–6]. 

Одним из первых исследователей 
человеческого капитала в денежном из-
мерении был английский экономист 
У. Петти. Он оценивал величину запаса 
человеческого капитала с помощью про-
цедуры капитализации заработка как по-
жизненной ренты, с рыночной ставкой 
процента; величину заработка он опреде-
лял путем вывода личного дохода из 
национального дохода [7]. Однако в ра-
ботах У. Петти [7; 8] были осуществлены 
лишь первые попытки оценки производи-
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тельных сил человека и самостоятельной 
концепции он не создал. 

Методику оценки человеческого ка-
питала У. Петти усовершенствовал Уиль-
ям Фарр. Метод заключался в исчислении 
сегодняшней стоимости будущих чистых 
заработков индивидуума (будущие зара-
ботки минус личные затраты на жизнь). 
Однако  его концепция также не была до 
конца полностью раскрыта. 

Огромный вклад в становление тео-
рии человеческого капитала на началь-
ном этапе её развития, в её принятие 
научной общественностью и популяриза-
цию внес американский экономист 
Т. Щульц [9; 10]. Он одним из первых 
ввел понятие человеческого капитала как 
производительного фактора [9; 11] и рас-
сматривал человеческий капитал как 
главный двигатель и фундамент инду-
стриальной и постиндустриальной эко-
номик. Он изучал влияние инвестиций в 
человеческий капитал на рост ВВП или 
национального дохода. Т. Шульц для 
оценки влияния инвестиций в человече-
ский капитал на темпы прироста нацио-
нального дохода использовал формулу  

,Gy kfK GL SL                    (1) 

где Gy – темпы роста национального до-
хода; k – коэффициент капиталоемкости; 
fK – предельная производительность ка-
питала; GL – темпы прироста рабочей си-
лы; SL – доля труда в национальном до-
ходе.  

Исходя из этого, Т. Шульцу отводит-
ся роль «первооткрывателя» данной кон-
цепции. 

Однако наибольший вклад в разра-
ботку теории человеческого капитала и 
расширение сферы её использования для 
объяснения различных социальных явле-
ний сделал Г. Беккер [12]. Он осуществил 
статистический подсчет экономической 
эффективности образования. Теоретиче-
ские исследования Г. Беккера произвели 
настоящий переворот в экономике. Объ-
ектом изучения в работе выбран рацио-
нальный максимизирующий свою дея-

тельность индивид, который, вкладывая 
средства в своё образование и професси-
ональную подготовку, взвешивает, по-
добно обычному предпринимателю, со-
ответствующие выгоды и издержки. Он 
сопоставляет ожидаемую предельную 
норму отдачи от таких вложений с до-
ходностью альтернативных инвестиций. 
Доход работника с учетом получения 
процента на человеческий капитал можно 
представить в следующем виде:  

  : 1 ,i i i i iy W P R T X E            (2) 

где yi – доход индивида i; (W : Pi) – цена 
простого труда работника i; R – процент 
(доход) на вложения в человеческий ка-
питал; Ti – временной период вложения 
капитала в работника i; Xi – доход работ-
ника i, учитывающий его особенности 
(умственные, физические), параметры 
рабочего места, условия найма на рынке 
труда; Ei – коэффициент ошибок и откло-
нений, относящийся к работнику i. 

В рамках теории человеческого ка-
питала получили объяснение структура 
распределения личных доходов, возраст-
ная динамика заработков, неравенство в 
оплате мужского и женского труда и 
многое другое. Благодаря ей изменилось 
отношение политиков к затратам на обра-
зование. Образовательные инвестиции 
стали рассматриваться как источник эко-
номического роста, не менее важный, чем 
инвестиции в физический капитал. 

В рамках стоимостной теории [5; 13–
16] при оценке любых объектов исполь-
зуют методы оценки в рамках доходного, 
затратного и сравнительного подходов. 

В рамках доходного подхода оценки 
человеческого капитала И. Фишер [17] 
предложил использовать стандартный 
метод дисконтирования доходов: 

  1 ,
n

t
a

t a
V B C i 



               (3) 

где Va – оценка человеческого капитала 
работника в возрасте а; В – доход работ-
ника; С – заработная плата за простой 
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труд и затраты на инвестиции; n – воз-
раст, в котором заканчивается активная 
трудовая деятельность человека; i – нор-
ма доходности человеческого капитала; 
t – временной период дисконтирования 
(от момента а до окончания активной 
трудовой деятельности).  

По мнению И. Фишера, использова-
ние капитала означает получение процен-
та как универсальной формы любого до-
хода (заработной платы, прибыли, рен-
ты). Дисконтируемая сумма будущих до-
ходов и составляет величину применяе-
мого капитала. Данный метод предложен 
для макроуровня, но сама идея расчёта 
коэффициента эластичности является до-
статочно интересной для микроуровня и 
может быть интерпретирована к задаче 
расчёта коэффициента эластичности чис-
ленности персонала в зависимости от из-
менения технологий и различных состав-
ляющих характеристик человеческого 
капитала предприятия. 

Затратный подход к оценке челове-
ческого капитала обосновал Дж. Кендрик 
[18; 19]. Он предложил расчет стоимости 
человеческого капитала на основе стати-
стических данных рассчитывать накопле-
ние инвестиций в человека [19]. 
Дж. Кендрик включил в инвестиции в че-
ловеческий капитал затраты семьи и об-
щества на воспитание детей до достиже-
ния ими трудоспособного возраста и по-
лучения определенной специальности, на 
переподготовку, повышение квалифика-
ции, здравоохранение, на миграцию ра-
бочей силы и др.  

К. Б. Маллиган и Х. С. Мартин пред-
ложили методику оценки запаса совокуп-
ного человеческого капитала с помощью 
системы индексов. Они также сделали 
вывод, что уровень доходов работника 
прямо зависит от объема накопленной им 
стоимости человеческого капитала. В ра-
боте сделан очевидный вывод: произво-
дительность труда работников прямо за-
висит от качества и продолжительности 
труда. 

Представляется, что оценку челове-
ческого капитала как части интеллекту-
ального капитала предприятия целесооб-
разно производить методами именно до-
ходного подхода [20–23]. Доходный 
принцип предполагает оценку получае-
мых работниками доходов, которые от-
ражают отдачу на средства, вложенные в 
соответствующий образовательный и 
квалификационный уровень. Применение 
доходного подхода к оценке человеческо-
го капитала предполагает, прежде всего, 
использование капитализации дохода, 
получаемого от использования данного 
вида капитала. Именно в этом случае от-
ражается накопление человеческого ка-
питала нынешним поколением и потен-
циал его использования в экономической 
деятельности на протяжении функциони-
рования работника. Отсюда следует, что 
человеческий капитал является одним из 
определяющих факторов роста прибыли 
предприятия и инструментом управления 
стоимостью бизнеса. Предприятиям для 
устойчивого подъема нужны высокопро-
фессиональные кадры, а для этого необ-
ходима грамотная кадровая политика и 
инвестиции в развитие человеческого ка-
питала. 
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THEORY OF ASSESSMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL AS A TOOL OF VALUE BUSINESS  
Theory evaluation of intellectual capital is of great interest and its various aspects are being actively discussed 

in the economic literature, but in Russia it has received enough wide circulation. 
Currently not formed a clear interpretation of the concept of "intellectual capital", as panelists, as a rule, are 

suitable for the definition of this concept from different perspectives and set different goals. Within the theory of hu-
man capital as part of the intellectual capital of the enterprise (business) received a personal explanation of the in-
come distribution structure, age dynamics of earnings inequality in pay of male and female workers, and more. 
Thanks to the change in the attitude of politicians to education costs. that human capital is one of the determinants of 
growth and business profits of the enterprise cost management tool. However, for many researchers it becomes ap-
parent that continues to be debated a number of theoretical ideas about the nature of human capital as an economic 
category. The purpose of work is human capital assessment study, which affects the market value of companies and 
their sustainable competitive advantage. 

The Article deals with the stages of human capital as an economic category in a historical perspective, espe-
cially the conceptual approaches to the evaluation of human capital as part of the intellectual capital of the enterprise 
(business). Obtained basic provisions of the concept of human capital assessment, a description of the approaches 
to the evaluation of human capital in the context of the theory of value. 

Key words: evaluation, human capital, business, enterprise, management, market price, methodology.  
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НОРМИРОВАНИЕ НЕЗАВЕРШЁННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рациональная структура запасов непосредственно влияет на результаты деятельности промыш-
ленного предприятия: себестоимость, прибыль, рентабельность. При этом важным условием выполне-
ния производственной программы является полное обеспечение их необходимыми материальными ресур-
сами. Поскольку наибольший удельный вес в затратах на производство продукции принадлежит статьям 
материальных затрат, в результате воздействия на запланированный режим производственного про-
цесса любого сочетания факторов в конечном итоге может быть экономия или перерасход материалов, 
изменение структуры и объема материальных запасов, влияющих на себестоимость выпускаемой про-
дукции, а значит и к снижению прибыли от ее реализации и, следовательно, эффективность.  Одной из 
основных предпосылок повышения эффективности деятельности промышленных предприятий является 
управление их производственными запасами. На современном этапе эффективная организация матери-
ально-технического снабжения и уровень развития экономической науки позволяют установить с доста-
точной степенью точности величины необходимых запасов средств производства для каждого предпри-
ятия на основе научно обоснованных норм производственных запасов. При этом недостаточно четкая 
организация материально-технического обеспечения приводит к отклонению фактических производ-
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ственных запасов от рассчитанного их нормативного уровня, следовательно, важным фактором эконо-
мии ресурсов является применение адекватных методов нормирования. Использование методов нормиро-
вания имеет главным образом планово-экономическое значение и необходимо для целей планирования, ре-
гулирования и контроля за состоянием запасов материальных ресурсов. Поскольку большая часть произ-
водственных запасов в процессе производства аккумулируется в запасах незавершенного производства, в 
статье рассмотрены подходы к определению их нормы. На основе статистического анализа объемов 
незавершенного производства и темпов прироста объемов выпуска продукции промышленного предприя-
тия рассчитан оптимальный объем незавершенного производства, позволяющий получить наибольший 
прирост выпуска продукции. Данный показатель дает возможность определить объем незавершенного 
производства, который может использоваться в качестве нормы при планировании деятельности иссле-
дуемого предприятия. Алгоритм расчета нормы запасов незавершенного производства является универ-
сальным и может использоваться предприятиями в различных отраслях промышленности. 

Ключевые слова: оборотные средства, производственные запасы, незавершенное производство, 
нормирование, норма незавершенного производства. 

*** 
В структуре оборотных средств в за-

пасах материально-технических ресурсов 
предприятия на долю производственных 
запасов приходится наибольшая часть, их 
уровень в среднем по промышленности 
составляет около 60% оборотных 
средств. Структура самих производ-
ственных запасов также требует изуче-
ния. Так, сырье и основные материалы 
входят в состав производимого продукта, 
меняя, свою первоначальную форму, по-
купные полуфабрикаты также составляют 
часть готового продукта, однако не под-
вергаются производственной обработке. 
На эту классификационную группу при-
ходится наибольший удельный вес обо-
ротных средств в структуре производ-
ственных запасов. Вспомогательные ма-
териалы участвуют в создании, но непо-
средственно не входят в состав выпуска-
емого конечного продукта. Часть из них 
потребляется средствами труда, другая 
присоединяется к основным материалам 
для придания им определенных качеств, а 
другая создаёт условия для осуществле-
ния производственного процесса. Их 
удельный вес, как правило, невелик и в 
среднем составляет по промышленности 
около 10% запасов оборотных средств. В 
процессе производственного процесса 
большая часть материальных ресурсов 
аккумулируется в запасах незавершенно-
го производства, и определение их вели-
чины имеет большое значение в общей 
системе нормирования и планирования 
запасов.  

В современной экономической лите-
ратуре вопросы рационализации объемов 
незавершенного производства рассматри-
ваются, как правило, в двух аспектах: 1) в 
рамках изучения организации производ-
ства и оперативно-производственного 
планирования и 2) в рамках нормирова-
ния запасов оборотных средств. 

В рамках первого подхода рациона-
лизация объемов незавершенного произ-
водства рассмотрена в трудах таких авто-
ров, как Е. А. Кобец [1], О. Г. Туровец 
[2], С. Е. Каменицер [3]. Планирование 
объема незавершенного производства на 
основе моделей многокритериального 
выбора в процессе планирования портфе-
ля заказов рассмотрено в работе 
И. В. Чимбур [4; 5]. Другой подход изу-
чен в работе [6]. Так авторами с целью 
регулирования объемов незавершённого 
производства предлагается использова-
ние оперативного учета на основе марш-
рутной системы, что, однако, не решает 
проблемы нормирования и, соответ-
ственно, планирования объемов незавер-
шённого производства. 

Рационализация нормирования запа-
сов оборотных средств представлена в 
трудах авторов как в период администра-
тивно-плановой экономики [7], так и в 
трудах современных авторов, таких как 
Р. А. Родионов [8], А. А. Роганова [9] 
и др. 

Точность определения нормы неза-
вершенного производства зависит от 
применяемых способов нормирования, из 
которых наиболее совершенным является 
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метод прямого счета. Однако его приме-
нение для нормирования незавершенного 
производства наталкивается на опреде-
ленные сложности, одной из причин явля-
ется множественность вещественного со-
става, порождаемая разнообразием дета-
лоопераций производственного процесса. 

В современной экономической лите-
ратуре основным методом нормирования 
незавершенного производства является 
определение нормы как произведения 
длительности производственного цикла и 
коэффициента нарастания затрат, в соот-
ветствии с которым минимальная норма, 
определяемая из расчета объема затрат в 
первый день работы, может оказаться 
равной одному дню, а максимальная – 
всей длительности производственного 
цикла [10]. 

В соответствии с данным методом 
расчета норма запаса незавершенного 
производства зависит от способа органи-
зации производственного процесса: еди-
ничного, серийного или массового, но на 
предприятии они могут совмещаться, при 
этом также необходимо учитывать, что 
при расчёте коэффициента нарастания 
затрат сырье, материалы, покупные по-
луфабрикаты включаются в процесс про-
изводства не одновременно, а на различ-
ных этапах производственного цикла. 
Также необходимо учитывать, что для 
определения нормы незавершенного про-
изводства в стоимостном выражении 
необходимо норму по незавершенному 
производству в днях умножить на произ-

водственную себестоимость товарной 
продукции, что вызывает определенные 
сложности при большой номенклатуре 
продукции [11]. 

Следовательно, необходимо в про-
цессе управления запасами уделять 
внимание разработке экономически це-
лесообразных норм запасов, в том числе 
незавершенного производства, которые 
должны обеспечить полное удовлетворе-
ние производства материальными ресур-
сами при минимальных затратах.    

Максимальная эффективность ис-
пользования запасов оборотных средств 
предприятий достигается в том случае, 
когда большая часть материальных ре-
сурсов включена в процесс производства. 
Так существует тесная связь между 
структурой оборотных средств и приро-
стом выпускаемой продукции. Анализ 
данных на примере исследуемого пред-
приятия [12] показывает, что структура 
оборотных средств является нерацио-
нальной: большую часть материальных 
ресурсов составляют запасы и сравни-
тельно низкая доля ресурсов вовлечена в 
процесс производства (табл.). 

Анализ данных, приведенных в 
таблице, показывает, что доля незавер-
шенного производства в структуре за-
пасов оборотных средств в течение ана-
лизируемого периода варьируется от 
16,2% до 24,5%. Более наглядно отно-
шение производственных запасов и не-
завершенного производства представ-
лено на рисунке 1. 

 
 

Структура оборотных средств и темп прироста выпуска продукции 

Показатели Янв. Фев. Мат Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Запасы, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Производствен-
ные запасы 83,75 83,45 81,7 81,15 79,85 79,1 78,9 78,15 77,7 77,6 77,45 75,45 

Незавершенное 
производство 16,25 16,55 18,3 18,85 20,15 20,9 21,1 21,85 22,3 22,4 22,55 24,55 

Темп прироста 
выпуска продук-
ции 

4,5 4,5 6,7 5,8 6,9 8,7 7,3 7,2 8,1 7,5 7,5 8 

  



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). 

 

109

 
Рис. 1. Структура запасов оборотных средств 

При оценке структуры запасов и 
темпов роста выпуска продукции необхо-
димо отметить, что в те периоды, когда 
имело место снижение удельного веса 
незавершенного производства и соответ-
ственно увеличение производственных 
запасов, заметно снижение темпов при-
роста выпуска продукции. При увеличе-
нии удельного веса незавершенного про-
изводства растут темпы прироста выпус-
ка продукции, следовательно, среди мно-
жества факторов, оказывающих влияние 
на темпы прироста выпуска продукции, 
можно выделить влияние объемов неза-
вершенного производства на рациональ-
ность структуры запасов оборотных 
средств. Связь между структурой запасов 
оборотных средств и темпами прироста 
продукции двусторонняя, т. е. при усло-
вии увеличения темпов прироста продук-
ции большая часть материальных ресур-
сов включается в процесс производства и 
в результате этого растет объем незавер-
шенного производства. При определении 
оптимальной структуры запасов необхо-
димо учитывать, что увеличение удельно-
го веса незавершенного производства вы-
зовет увеличение темпов прироста выпус-
ка продукции только до определенного 
уровня, после чего в связи со снижением 
производственных запасов и нехваткой 

производственных мощностей ожидается 
снижение результативных показателей 
производства. Следовательно, необходи-
мо определить соотношение между про-
изводственными запасами и незавершен-
ным производством, которое обеспечит 
максимальную эффективность. Впослед-
ствии данный показатель может быть ис-
пользован в качестве нормативных зна-
чений при планировании уровня запасов 
предприятия. Динамика удельного веса 
незавершенного производства и темпов 
роста выпуска продукции представлена 
на рисунке 2. 

Исследование функциональной зави-
симости между величинами удельного ве-
са незавершенного производства и темпом 
прироста выпуска продукции можно про-
вести с помощью уравнения квадратиче-
ской параболы. В результате вычислений 
постоянных коэффициентов уравнение 
регрессии примет следующий вид: 

     214,58 1,36 0,05Y x x   .        (1) 

Теоретический коэффициент корре-
ляции между величинами X и Y состав-
ляет 0,82, коэффициент детерминации 
равен 0,81, что указывает на тот факт, что 
81% изменения темпов прироста выпуска 
продукции обусловлен структурой и сте-
пенью использования запасов оборотных 
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средств. Полученное уравнение позволя-
ет определить темпы прироста выпуска 
продукции в зависимости от изменения 

структуры запасов. Теоретическая зави-
симость между анализируемыми величи-
нами представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Динамика темпов роста удельного веса незавершенного  

производства и выпуска продукции 

 

 
Рис. 3. Зависимость между темпом прироста выпуска продукции  

и удельным весом незавершенного производства 

На рисунке 3 видно, что при удель-
ном весе незавершенного производства в 
размере 45% прирост выпуска продукции 
составит 20%. 

Таким образом, оптимизация струк-
туры запасов оборотных средств является 
достаточно большим резервом повыше-
ния темпов роста выпуска продукции, 
при этом определение оптимальных объ-
емов (норм) незавершенного производ-

ства позволит обеспечить нормальный 
уровень обеспечения материально-
технического обеспечения процесса про-
изводства и повысить эффективность 
всей деятельности предприятия. 
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RATIONING WORK IN PROGRESS TO IMPROVE THE EFFICIENCY INVENTORY 
MANAGEMENT SYSTEMS INDUSTRIAL ENTERPRISES 

The rational structure stock directly affects the performance of the industrial enterprise: cost, profit, profitability. 
An important condition for the implementation of the production program is the complete software of the necessary 
material resources. Since the largest share in the cost of production owned by the input of material costs as a result 
of the impact of the planned mode of production of any combination of factors may ultimately be savings or over-
spending materials, changes in the structure and volume of inventories, affecting production costs and hence and 
profit from a reduction of its implementation, and hence efficiency. One of the main prerequisites for increasing the 
efficiency of industrial enterprises is to manage their inventories. At present, the effective organization of the logistics 
and the level of development of economic science allow us to establish with sufficient precision the magnitude of 
necessary stocks of means of production for each enterprise on the basis of science-based standards of inventories. 
At the same time insufficiently clear organization of the material - technical support leads to a deviation of the actual 
inventory of the calculated level of their regulatory therefore an important factor in saving resources is the application 
of appropriate valuation methods. The use of valuation techniques is mainly planning and economic importance and it 
is necessary for planning, regulation and control of the material resources of the state of stocks. Since most of the 
inventory in the manufacturing process is accumulated in inventories of work in progress, the article considers ap-
proaches to the definition of standards. Based on the statistical analysis of the volume of work in progress and the 
growth rate of the volume of industrial production of the enterprise calculated the optimal amount of work in progress, 
allowing to obtain the highest output growth. This indicator makes it possible to determine the volume of work in pro-
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gress, which can be used as a guideline when planning the activities of the investigated companies. The algorithm for 
calculating the norm WIP inventory is versatile and can be used by enterprises in various industries. 

Key words: current assets, inventories, work in progress, regulation, rating of work in progress. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

В статье систематизированы отличия информационного продукта от обычных товаров, раскры-
ты понятия информационной услуги, маркетинга инфокоммуникаций. Показано, что управление конку-
рентоспособностью предприятия в отрасли инфокоммуникаций является сложной задачей, которая мо-
жет быть решена с помощью комплексного использования современных принципов и инструментов мар-
кетинга, стратегического менеджмента, экономического анализа и теории принятия управленческих ре-
шений. В работе исследована структура конкуренции в отрасли инфокоммуникаций, изучено положение 
базового предприятия (Курский филиал ОАО «Центртелеком») на рынке конкурирующих компаний посред-
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ством сравнения конкурентных позиций фирм отрасли. С этой целью была разработана карта страте-
гических групп, выявлены факторы конкурентоспособности (стоимость 1 Гб трафика, скорость переда-
чи данных, объем включенного трафика, стоимость подключения к сети, стоимость 1 Мб превышения 
трафика, ночной тариф, услуги антивируса, удобство оплаты услуг, качество обслуживания клиентов, 
оперативность расчетов) и произведена оценка конкурентоспособности инфокоммуникационных услуг с 
использованием метода Саати. При этом факторы конкурентоспособности были упорядочены методом 
Черчмена – Акоффа. Для определения уровня конкурентоспособности предприятий отрасли использовал-
ся метод «таблица оценок», а качественные показатели были переведены в количественные на основе 
вербально-числовой шкалы Харрингтона. На основе проведенного исследования были предложены основ-
ные направления повышения конкурентоспособности инфокоммуникационных услуг Курского филиала 
ОАО «Центртелеком». На основе предложенной методики анализируемое предприятие может количе-
ственно оценить собственные конкурентные позиции по каждому виду предоставляемых услуг. 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, информационный продукт, информа-
ционная услуга, инфокоммуникационные технологии, услуги, маркетинг инфокоммуникаций, конкуренто-
способность инфокоммуникационных услуг, факторы конкурентоспособности. 

*** 
Каждая эпоха в истории человече-

ства и этап развития хозяйственной дея-
тельности характеризуются определенной 
спецификой. При этом уклад жизни лю-
дей и облик социума в целом коренным 
образом меняются под воздействием 
научно-технического прогресса. Про-
шедший XX век был веком индустриали-
зации, XXI век – это век формирования и 
развития информационного общества. 

Информация сегодня оказывает су-
щественное влияние на все отрасли про-
изводства и инфраструктуры; в действии 
рыночного механизма информационного 
общества появляются новые черты, отли-
чающие его от рынка индустриальной 
эпохи. Традиционно в экономической 
теории выделяют такие факторы произ-
водства, как земля, труд, капитал, пред-
принимательские способности. Постинду-
стриальная цивилизация ставит в один ряд 
с ними информацию, которая становится 
важнейшим фактором производства и 
обеспечения экономического роста. 

Результатом применения новых ин-
формационных технологий является 
предоставление пользователю интересу-
ющих его данных в виде информацион-
ных услуг на базе информационных про-
дуктов. Основные особенности информа-
ционного продукта, которые кардинально 
отличают его от других товаров, заклю-
чаются в следующем: 

– информация не исчезает при по-
треблении, а может быть использована 
многократно; информационный продукт 

сохраняет содержащуюся в нем инфор-
мацию независимо от того, сколько раз 
она была использована; 

– информационный продукт со вре-
менем подвергается своеобразному «мо-
ральному износу»; хотя информация и не 
изнашивается при употреблении, она мо-
жет терять свою ценность по мере того, 
как предоставляемое ею знание перестает 
быть актуальным, становится традицион-
ным; 

– разным потребителям информаци-
онных товаров и услуг удобны разные 
способы предоставления информации, в 
этом проявляется свойство адресности 
информации; 

– первичное производство информа-
ции, в отличие от производства матери-
альных товаров, требует значительных 
затрат по сравнению с затратами на ти-
ражирование. 

Информационная услуга в широком 
смысле состоит в предоставлении поль-
зователю информационных продуктов. В 
узком смысле под информационными 
услугами понимаются услуги, получае-
мые с помощью новых информационных 
технологий. 

Стремление людей к общению, не-
взирая на время и расстояние, желание 
человека узнать о событии немедленно 
привели к открытию таких научных 
направлений, как телекоммуникация и 
информатизация, которые многие годы 
развивались отдельно. Однако в послед-
ние годы происходит неуклонное сбли-



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

 

114
жение и взаимное проникновение (кон-
вергенция) телекоммуникационных и 
информационных технологий и создание 
на их базе единых инфокоммуникацион-
ных технологий, объединяющих процес-
сы передачи информации и предоставле-
ния пользователям информационных 
услуг. По мере коммерциализации ин-
формационной деятельности на нее 
начинают распространяться общие прин-
ципы маркетинга как рыночной концеп-
ции управления современным производ-
ством, при котором в основе принятия 
хозяйственных решений лежит рыночная 
информация, а обоснованность решений 
проверяется рынком в ходе реализации 
товаров. В результате этого возникает 
маркетинг инфокоммуникаций [1–4]. 

Определению базовых понятий, ха-
рактеризующих информационное обще-
ство в целом, посвящены работы зару-
бежных авторов: Д. Белла, К. Вербаха, 
Р. Кана, Э. Кинга, И. Масуды, Т. Мер-
рилла, М. Пората, Л. Робертса, Е. Робин-
сона, Р. Рэддика и др. В отечественной 
литературе различные методологические 
аспекты проблемы развития связи и ин-
формационных технологий представлены 
в работах Г. В. Белова, В. Б. Булгака, 
О. Н. Вершинской, Г. Р. Громова, 
В. Н. Костюка, А. Н. Лаврухина, 
И. С. Мелюхина, С. Т. Петрова, А. И. Ра-
китова, А. А. Чернова и др. Среди трудов, 
отражающих современный уровень раз-
работанности проблем управления инфо-
коммуникациями, можно отметить рабо-
ты В. Б. Булгака, Л. Е. Варакина, 
Е. В. Деминой, Н. П. Резниковой, 
В. П. Шувалова и др. Проблема форми-
рования информационного общества в 
России и ее регионах рассматривается в 
работах А. В. Волокитина, А. А. Грабель-
никова, В. И. Дрожжинова, Т. В. Ершова, 
Ю. Б. Кашлева, И. Н. Курносова, 
Д. Н. Пескова и др. Исследованию рынка 
инфокоммуникационных услуг и разви-
тию маркетинга инфокоммуникаций по-
священы работы Н. П. Резниковой, 
Т. А. Кузовковой, Л. А. Стрия, Е. В. Пе-
соцкой, Л. Д. Реймана и др. 

Анализ рассматриваемых исследова-
ний показывает, что они содержат немало 
дискуссионных и спорных вопросов, что 
подтверждает недостаточную степень раз-
работанности проблемы функционирова-
ния инфокоммуникационной сферы в со-
временных российских условиях. Гло-
бальная конкуренция в области инфоком-
муникаций ставит новые теоретические и 
практические задачи исследования ее спе-
цифики и эффективности деятельности 
отраслевых компаний в условиях постро-
ения информационного общества [5]. 

Оценка конкурентоспособности то-
варов и услуг в современных быстро ме-
няющихся рыночных условиях является 
одной из сложнейших задач управления 
бизнесом. Еще сложнее задача управле-
ния конкурентоспособностью предприя-
тия в целом, особенно в сфере инфоком-
муникаций. Традиционные способы ре-
шения этой задачи, которые в настоящее 
время известны в теории маркетинга, 
трудно применимы из-за специфики от-
расли и особенностей ее конечного про-
дукта (услуги) [6]. Авторы [7] полагают, 
что данная задача может быть решена с 
помощью комплексного использования 
современных принципов и инструментов 
маркетинга, стратегического менеджмен-
та, экономического анализа и теории 
принятия управленческих решений. 

В ходе исследования структуры кон-
куренции в отрасли инфокоммуникаций 
необходимо изучить положение на рынке 
конкурирующих компаний. Одним из ин-
струментов сравнения конкурентных по-
зиций фирм отрасли является разработка 
карты стратегических групп. Базовым 
предприятием для настоящего исследо-
вания является Курский филиал ОАО 
«Центртелеком». 

В последние годы на рынке инфо-
коммуникационных услуг Курской обла-
сти появилось множество организаций, 
занимающихся предоставлением услуг 
связи и Интернет. Целесообразно выде-
лить из этого списка ту группу организа-
ций, которые предлагают услуги, анало-
гичные услугам Курского филиала ОАО 
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«Центртелеком» (торговая марка «Домо-
линк»): 1) торговая марка «Своё»; 2) тор-
говая марка «Пазл»; 3) торговая марка 
«Стрим»; 4) торговая марка «Билайн»; 
5) торговая марка «Скайлинк»; 6) торго-
вая марка «Мегафон»; 7) торговая марка 
«Глобус»; 8) торговая марка «Микро-
код»; 9) торговая марка «ФИТ». 

Составим двумерную карту страте-
гических групп (рис. 1). Курскому фи-
лиалу ОАО «Центртелеком» следует 

особое внимание в конкурентной борьбе 
уделять таким фирмам, как «Своё», 
«Пазл», «Стрим», «Билайн» и др. Эти 
фирмы ориентируются на тот же сег-
мент рынка, что и Курский филиал ОАО 
«Центртелеком», и следовательно, их 
услуги могут составить наибольшую 
конкуренцию услугам данного предпри-
ятия по таким параметрам, как цена и 
тарифный портфель. 

 

 
Рис. 1. Карта стратегических групп конкурентов на территории Курской области 

Оценим конкурентоспособность 
инфокоммуникационных услуг пред-
приятий по сравнению с конкурентами 
(табл. 1) с использованием метода 
анализа иерархий Т. Саати [8]. 
Обозначим: предприятие А – Курский 
филиал ОАО «Центртелеком»; предприя-
тие В – «Своё»; предприятие С – «Пазл». 

Факторы конкурентоспособности 
инфокоммуникационных услуг: 1 – сто-
имость 1 Гб трафика; 2 – скорость пере-
дачи данных; 3 – объем включенного 
трафика; 4 – стоимость подключения к 
сети; 5 – стоимость 1 Мб превышения 
трафика; 6 – ночной тариф; 7 – услуги 
антивируса; 8 – удобство оплаты услуг; 

9 – качество обслуживания клиентов; 
10 – оперативность расчетов [9; 10]. 

Из таблицы 1 можно сделать вывод 
о том, что инфокоммуникационные 
услуги Курского филиала ОАО «Центр-
телеком» обладают наибольшим приори-
тетом по сравнению с другими провай-
дерами. Индекс равен 0,428. Ранг = 1. 
«Своё» получил ранг 2 с индексом 
0,285. «Пазл» получил ранг 3 с индек-
сом 0,275 [11; 12]. 

После оценки конкурентоспособ-
ности инфокоммуникационных услуг 
можно переходить к оценке конкурен-
тоспособности предприятия на основе 
данных таблицы 1. В основе метода ле-
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жит оценка четырех групповых показате-
лей или критериев конкурентоспособно-

сти [13]. Расчеты представим в таблице 2. 

 
Таблица 1 

Конкурентоспособность инфокоммуникационных услуг предприятий 

П
ро

из
во

ди
те

ли
 Факторы конкурентоспособности 

П
ри

ор
ит

ет
 п

о 
 

М
А

И
 

Ра
нг

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,164 0,144 0,116 0,027 0,027 0,027 0,067 0,213 0,122 0,093 

A 0,334 0,606 0,334 0,539 0,128 0,429 0,539 0,605 0,14 0,37 0,428 1 
B 0,333 0,291 0,333 0,333 0,333 0,142 0,333 0,103 0,37 0,47 0,285 2 
C 0,333 0,103 0,333 0,128 0,539 0,429 0,128 0,292 0,47 0,14 0,275 3 

 
 

Таблица 2 
Оценка конкурентоспособности Курского филиала ОАО «Центртелеком» 

Критерии и показатели конкурентоспособности Расчет за  
2013 г. 

Расчет за 
2014 г. 

1. Эффективность производственной деятельности предприятия 
1.1. Издержки производства на одного клиента (И), руб. 0,92 0,8 
1.2. Фондоотдача (Фо), руб.  2,44 3,15 
1.3. Рентабельность услуг (Р), % 0,087 0,246 
1.4. Производительность труда (Пт), руб./чел. 185,6 225,2 
Эп = 0,31И + 0,19 Фо + 0,4 Р + 0,1 Пт 19,343 23,464 
2. Финансовое положение предприятия 
2.1. Коэффициент автономии (Ка) 0,9 0,91 
2.2. Коэффициент платежеспособности (Кпл) 7,53 8,16 
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л) 0,08 0,01 
2.4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ко.об.с) 0,58 0,72 
Фп = 0,29 Ка + 0,2 Кпл + 0,36 Ка.л + 0,15 Ко.об.с 1,88 2,01 
3. Эффективность организации сбыта и продвижения услуг 
3.1. Рентабельность продаж (Рп) 0,08 0,197 
3.2. Коэффициент рекламаций (Кз.г.п) 0,02 0,01 
3.3. Коэффициент загрузки производственной мощности (Кз.п.м) 0,43 0,65 
3.4. Коэффициент эффективности рекламы и средств стимули-
рования сбыта (Кэ.р.с) 2,47 3,5 

Эс = 0,37 Рп + 0,29 Кз.г.п + 0,21 Кз.п.м + 0,14 Кэ.р.с 0,471 0,702 
4.Конкурентоспособность услуг (Кт) 0,428 0,428 
5. Конкурентоспособность предприятия 
Кп = 0,15Эп + 0,29Фп + 0,23Эс + 0,33 Кт 3,697 4,404 
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Сравнение показателей одного пред-
приятия за разные промежутки времени 
дает возможность проследить, как с из-
менением эффективности деятельности 
предприятия меняется его конкуренто-
способность. Согласно расчетам, Кур-
ский филиал ОАО «Центртелеком» явля-
ется конкурентоспособным предприяти-
ем (значение Кп является положительным 
и больше 0); конкурентоспособность за 
два года увеличилась с 3,69 до 4,4, это 
говорит об эффективности деятельности 
предприятия. Но при исследовании кон-
курентоспособности предприятия полез-
но оценить этот показатель по отноше-
нию к основным конкурентам данного 
предприятия. 

Оценим данные показатели трех ор-
ганизаций, являющихся основными кон-
курентами друг друга: Курский филиал 
ОАО «Центртелеком» (1), «Своё» (2), 
«Пазл» (3). 

Анализ конкурентных позиций 
предприятий на рынке инфоком-
муникационных услуг предполагает вы-
яснение их сильных и слабых сторон, а 
также тех факторов, которые в той или 
иной степени воздействуют на отноше-
ние покупателей к предприятию и, как 
результат – на изменение его доли в про-
дажах на конкретном рынке. 

Сталкиваясь с конкуренцией, пред-
приятие отрасли инфокоммуникаций 
должно обеспечить себе уровень конку-
рентоспособности по таким факторам, 
как: имидж, доля рынка, конкурентоспо-
собность услуг, маркетинг, эффектив-
ность сбыта, освоенность технологии. 
Эти критерии между собой не равнознач-
ны. Для оценки их сравнительной пред-
почтительности воспользуемся методом 
Черчмена – Акоффа [14–16]. 

Критерии упорядочим по убыванию 
важности: О1 – наиболее важный крите-
рий; ….; О6 – наименее важный критерий. 
Наиболее важному критерию присвоим 
значение 1, остальным критериям оценки: 
V1, V2, V3, V4,V5, V6. Далее сравним О1 с 
О2 + О3 + О4 + О5 + О6. Если О1 предпо-
чтительнее, чем О2 + О3 + О4 + О5 + О6, то 

изменяют, в случае необходимости, зна-
чение V1 так, чтобы выполнялось нера-
венство: V1  V2 + V3 + V4 + V5 + V6. Ес-
ли О1 и О2 + О3 + О4 + О5 + О6 равноцен-
ны, то изменим, в случае необходимо-
сти, значение V1 так, чтобы выполнялось 
неравенство: V1 = V2 + V3 + V4 + V5 + V6. 
Если О1 менее предпочтительно, чем 
О2 + О3 + О4 + О5 + О6, то изменяют, в 
случае необходимости, значение V1 так, 
чтобы выполнялось неравенство:  
V1  V2 + V3 + V4 + V5 + V6. Сравнивают 
тогда О1 с О2 + О3 + О4 + О5 + О6 и вы-
полняют все вышеперечисленные опера-
ции до тех пор, пока О1 станет предпо-
чтительнее или равноценна всем осталь-
ным результатам вместе взятым. Полу-
ченные результаты нормировали, полу-
чили следующие веса критериев: конку-
рентоспособность инфокоммуникацион-
ных услуг 0,31; доля рынка 0,25; имидж и 
деловая репутация 0,7; эффективность 
сбыта 0,12; освоенность технологии 0,1; 
маркетинг 0,1. 

Для определения уровня конкурен-
тоспособности предприятий воспользу-
емся «таблицей оценок». Прежде всего 
переведем качественные показатели в ко-
личественные; для этого на основе вер-
бально-числовой шкалы Харрингтона [9] 
оценим эффективность сбыта, освоен-
ность технологии инфокоммуникаций, 
имидж и деловую репутацию предприя-
тий, а также эффективность маркетинго-
вых мероприятий: 

– неэффективен (осваивается с тру-
дом; отсутствует) – 1; 

– слабая эффективность (слабо осво-
ена технология; слабый имидж) – 2; 

– средняя (имидж размыт) – 3; 
– эффективен (легко освоена; выше 

среднего) – 4; 
– высокая степень эффективности 

(полностью освоена; сильный) – 5. 
Сравнительная характеристика каж-

дого из критериев конкурентоспособно-
сти предприятий, предоставляющих 
инфокоммуникационные услуги, пред-
ставлена в таблица 3. 
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика предприятий, предоставляющих  

инфокоммуникационные услуги 

Критерии оценки 
Предприятия 

1 2 3 
1. Конкурентоспособность 
услуг 0,428 0,285 0,275 

2. Доля рынка 9,1% 0,6% 7,3% 

3. Имидж Выше среднего Стабильный Стабильный 

4. Эффективность сбыта Средняя степень  
эффективности 

Средняя степень 
эффективности Эффективен 

5. Освоенность технологии Полностью освоена Легко освоена Легко освоена 

6. Маркетинг Слабо эффективный 
маркетинг 

Средняя степень 
эффективности 

Средняя степень 
эффективности 

 
Сопоставим полученные результаты 

с безразмерной шкалой. Для получения 
округленных значений по безразмерной 
шкале расширим диапазоны табличных 
значений (табл. 4). 

Максимальная сумма произведений 
соответствует первой альтернативе, т. е. 
наиболее конкурентоспособным по вы-
бранным критериям является Курский 
филиал ОАО «Центртелеком». Такую вы-
сокую оценку конкурентоспособности 

предприятие заслужило за счет доверия 
потребителей и высокого качества предо-
ставляемых инфокоммуникационных 
услуг. 

Далее вместо заданных характери-
стик подставим безразмерные единицы, 
умножим их на соответствующие весо-
вые коэффициенты, подсчитаем суммы 
этих произведений и найдем максимум 
(табл. 5). 

 
Таблица 4 

Соответствие размерных и безразмерных характеристик 

Безразмер-
ная шкала 

Конкурентоспо-
собность услуг 

Доля 
рынка Имидж Эффектив-

ность сбыта 
Освоенность 
технологии Маркетинг 

1 0,275 0,6 1 1 1 1 
2 0,294 1,68 1 1 1 1 
3 0,311 2,72 1-2 1-2 1-2 1-2 
4 0,328 3,76 2 2 2 2 
5 0,345 4,8 2-3 2-3 2-3 2-3 
6 0,362 5,84 3 3 3 3 
7 0,379 6,88 3-4 3-4 3-4 3-4 
8 0,396 7,92 4 4 4 4 
9 0,413 8,96 4-5 4-5 4-5 4-5 
10 0,430 10 5 5 5 5 
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Таблица 5 

Оценка альтернатив по сумме безразмерных единиц при неравноценных критериях 

Критерии 
Весовой 

коэффици-
ент, Вк 

Альтернативы 
1 2 3 

Р Вк·Р Р Вк·Р Р Вк·Р 
1. Конкурентоспособность 
услуг 0,31 10 3,1 2 0,62 1 0,31 

2. Доля рынка 0,25 10 2,5 1 0,25 7 1,75 
3. Имидж 0,12 4 0,48 6 0,72 6 0,72 
4. Эффективность сбыта 0,12 3 0,36 3 0,36 4 0,48 
5. Освоенность технологии 0,1 10 1 4 0,4 4 0,4 
6. Маркетинг 0,1 2 0,2 6 0,6 6 0,6 
Сумма 1 - 7,64 - 2,95 - 4,26 

 
Для успешного продолжения конку-

рентной борьбы Курскому филиалу ОАО 
«Центртелеком» необходимо постоянно 
работать над увеличением конкуренто-
способности инфокоммуникационных 
услуг, значительную долю в которых за-
нимают услуги интернет-провайдерства. 
Эти услуги пользуются наибольшим 
спросом на рынке среди всех услуг, 
предоставляемых предприятием. 

Из проведенных расчетов следует, 
что инфокоммуникационные услуги Кур-
ского филиала ОАО «Центртелеком» от-
вечают требованиям качества и являются 
конкурентоспособными на местном рын-
ке. Тем не менее необходимо повышать 
конкурентоспособность и для этого есть 
значительные резервы. Конкурентоспо-
собность можно повысить путем сниже-
ния себестоимости и, следовательно, ры-
ночной цены. 

Для снижения себестоимости необ-
ходимо: 

– снижать энергоемкость предостав-
ляемых услуг; сейчас предприятие рабо-
тает на изношенном оборудовании, по-
этому эффективность предоставления 
инфокоммуникационных услуг снижается; 

– снижать удельные расходы мате-
риалов, что возможно при внедрении но-
вых технологий и оборудования; 

– автоматизировать процесс управ-
ления клиентской базой, что позволит 

повысить качество услуг и получить эко-
номию на заработной плате; 

– усовершенствовать систему сбыта, 
т. е. расширить агентскую сеть и увели-
чить затраты на рекламу. 

Немаловажным моментом для пред-
приятия является планирование себесто-
имости услуг на будущие периоды. В 
быстро меняющейся рыночной ситуации 
необходимо предусмотреть колебания не 
только внешних условий функциониро-
вания, но и внутренние изменения в объ-
емах предоставления, себестоимости 
услуг, а следовательно, рентабельности 
услуг. Все это непосредственно скажется 
на конкурентоспособности услуг. Важно 
также прогнозировать цены и себестои-
мость услуг конкурентов. 

Второе направление повышения 
конкурентоспособности заключается в 
повышении качества услуг, т. к. от их 
уровня прямо пропорционально зависит 
успех на рынке. 

Среди основных факторов повыше-
ния качества услуг следует выделить рост 
надежности оборудования. Этого можно 
достичь путем применения новых прибо-
ров и оборудования, улучшения техноло-
гии передачи информации. 

Важным фактором повышения кон-
курентоспособности является укрепление 
репутации предприятия, которая зараба-
тывается успешной работой с клиентом. 
Под этим подразумевается быстрое и ка-
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чественное обслуживание, гибкое реаги-
рование на требования заказчика, удоб-
ство расчетов и т. д. 

Таким образом, инфокоммуника-
ционные услуги Курского филиала ОАО 
«Центртелеком» являются успешно кон-
курирующими на рынке г. Курска и Кур-
ской области. Оценивая услуги связи по 
комплексным экономическим и техниче-
ским показателям, можно сделать вывод, 
что инфокоммуникационные услуги Кур-
ского филиала ОАО «Центртелеком» в 
целом находятся по конкурентоспособно-
сти выше уровня услуг основных конку-
рентов. 

Проводя аналогичные расчеты и 
сравнивая услуги связи с другими конку-
рентами, предприятие может довольно 
точно определить собственные конку-
рентные позиции по каждому виду услуг. 
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IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE REGIONAL MARKET  
OF INFOCOMMUNICATION SERVICES 

Article systematized information product differences from conventional products, concepts of information ser-
vices, marketing, and communication technologies. It is shown that the competitiveness of enterprise management in 
the ICT sector is a complex task that can be solved with the help of the integrated use of modern principles and tools 
marketing, strategic management, economic analysis and theory of managerial decision-making. In the work we in-
vestigated the structure of competition in the ICT industry, studied the position of the underlying Enterprise (Kursk 
branch of JSC «Centertelecom») on the market competing companies by comparing the competitive positions of 
firms in the industry. To this end, the strategic map was developed by the groups identified competitiveness factors 
(cost of 1 GB of traffic, data transfer rate, the volume of traffic, the cost of connecting to the network, the cost of 1 Mb 
traffic is exceeded, tariff, anti-virus services, convenience payment services, quality customer service, efficiency cal-
culations) and assessed competitiveness of info communication services using Saati. The factors of competitiveness 
have been streamlined by Churchman-Ackoff’s method. To determine the level of competitiveness of the industry 
used the method of «assessments», table and quality indicators were transferred to quantitative, based on verbal-
numeric scale of Harrington's. On the basis of the study were offered the main directions of improving the competi-
tiveness of information and communication services of the Kursk branch JSC «Centertelecom». On the basis of the 
proposed methodology for enterprise can be analyzed to quantify your own competitive position for each type of ser-
vice provided. 

Key words: information, information technology, information product, information service, information and 
communication technology, info communication services, marketing and communication services, competitiveness 
factors of competitiveness. 
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ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В статье рассмотрена действующая система налогообложения малого бизнеса в России, которая 
предполагает применение налогоплательщиками общепринятой системы  налогообложения или специ-
альных налоговых режимов. Целью исследования является определение факторов, влияющих на развитие 
малого бизнеса и оценка налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства, применяющих 
специальные налоговые режимы в РФ. Проанализированы практические аспекты применения специальных 
налоговых режимов.  

Проведен анализ структуры налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, 
который показал рост числа налогоплательщиков по УСН, в то же время снижение налогоплательщиков, 
применяющих  ЕНВД, что связано с введением патентной системы налогообложения для ИП с 2013 г. 

Определены факторы, влияющие на развитие малого бизнеса, основным из которых является госу-
дарственная поддержка субъектов малого предпринимательства. Благодаря государственной поддержке  
малый бизнес способен  занять более значимые экономические  позиции в  стране, регионе и муниципаль-
ных образованиях. Рассмотрены  меры государственной  поддержки малого бизнеса. В статье проведена 
оценка уровня собираемости налогов по спецрежимам и определена величина средних сумм налога в рас-
чете на одного налогоплательщика по каждому из специальных налоговых режимов. Сделаны выводы, что 
налоги по специальным налоговым режимам не являются основными  доходообразующими  налогами и  
основная цель введения специальных налоговых режимов – стимулирование развитие малого предприни-
мательства. Актуальным является поиск ответа на вопрос о результативности и эффективности про-
грамм поддержки малого предпринимательства в РФ.  

Ключевые слова: специальные налоговые режимы, патентная система налогообложения,  коэффици-
ент собираемости налогов, величина налоговых начислений, государственная поддержка малого бизнеса. 

*** 
Развитие и модернизация россий-

ской экономики невозможна без усиле-
ния роли и активизации малого предпри-
нимательства. Именно малые  предприя-
тия, как наиболее адаптивный к измене-
ниям внутренней и внешней среды сег-
мент предпринимательства, создают ос-
нову для устойчивого развития нацио-
нальных экономик [1; 2].  

В настоящее время субъекты мало-
го бизнеса в России могут функциони-
ровать в условиях общепринятой систе-
мы налогообложения или в рамках од-
ного из специальных налоговых режи-
мов [3; 4]: 

– упрощенная система налогообло-
жения (УСН); 

– система налогообложения в виде 
единого сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН); 

– единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД); 

– патентная система налогообложе-
ния (для индивидуальных предпринима-
телей) [5; 6]. 

Общая система налогообложения  
предполагает уплату всех налогов, сборов 
и платежей по виду деятельности, а также 
ведение всей бухгалтерской документации. 

Специальные налоговые режимы 
предусматривают особый порядок опре-
деления элементов налогообложения, а 
также освобождение от обязанностей по 
уплате отдельных налогов и ведение фи-
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нансовой отчетности в упрощенной фор-
ме. При этом необходимо отметить, что 
налоги по специальным налоговым ре-
жимам не входят в состав основных до-
ходообразующих налогов России. Основ-
ная цель введения специальных налого-

вых режимов – стимулирование развития 
малого предпринимательства [7; 8]. 

Рассмотрим структуру и динамику 
налогоплательщиков, применяющих спе-
циальные  налоговые  режимы  в РФ в 
2011–2014 гг. (рис.). 

 
Рис. Количество налогоплательщиков в РФ, применяющих специальные налоговые режимы 

Данные рисунка наглядно демон-
стрируют, что более половины налого-
плательщиков, применяющих специаль-
ные  налоговые режимы, в 2011 г. выби-
рали ЕНВД – 52,3%; с 2012 г. их доля 
снизилась с 49,8%  до 44,2% в 2014 г., что 
связано с введением патентной системы 
налогообложения. Количество  малых 
предприятий, применяющих УСН в ис-
следуемом периоде, возрастает с 
2334,7 тыс. ед. в 2011 г. до 2511,3 тыс. ед. 
в 2014 г. 

Незначительная доля налогопла-
тельщиков приходится на ЕСХН и па-
тентную систему налогообложения. 

В таблице 1 нами проанализированы 
показатели собираемости налогов по спе-
циальным налоговым режимам в РФ и рас-
считаны суммы налоговых платежей, при-
ходящиеся на одного налогоплательщика. 

Анализ данных таблицы 1 позволяет 
сделать вывод о том, что с точки зрения 
формирования доходов бюджетов наибо-
лее эффективной  является упрощенная 
система налогообложения. Так в 2011 г. в 
рамках применения УСН поступило 
158992,9 млн руб., что составило 66,7%  
от общей суммы  налогов по специаль-
ным налоговым режимам, в  2013 г. доля 
УСН составила 212287,1 млн руб. 
(71,6%).  

Собираемость ЕНВД в исследуемом 
периоде составляет 98–99%. Говоря о но-
вом для отечественной налоговой систе-
мы специальном налоговом режиме – па-
тентной системе налогообложения, необ-
ходимо отметить, что коэффициент соби-
раемости по данному режиму в 2013 г. 
находился на критически низком уровне 
и составил всего 34%. 
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Таблица 1 

Оценка уровня собираемости налогов по специальным налоговым режимам  
в РФ и величина суммы налоговых платежей в расчете на одного налогоплательщика 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
УСН Начислено, млн руб.  149455,6 171990,9 202980,2 220990,5 

Поступило, млн руб. 158992,9 188810,2 212287,1 229316,3 
Коэффициент собираемости, % 106,4 109,8 104,6 103,7 
Количество плательщиков, тыс. ед. 2334,7 2427,5 2477,9 2511,3 
Сумма поступившего налога в рас-
чете на одного налогоплательщика, 
тыс. руб. 68,1 77,8 85,6 91,3 

ЕНВД Начислено,  млн руб. 72699,6 79321,1 75234,2 77648,9 
Поступило, млн руб. 71249,9 78574,2 74471,4 76630,8 
Коэффициент собираемости, % 98,0 99,1 99,0 98,6 
Количество плательщиков, тыс. ед. 2718,3 2637,9 2346,6 2144,1 
Сумма поступившего налога в рас-
чете на одного налогоплательщика, 
тыс. руб. 26,2 29,8 31,7 35,7 

ЕСХН Начислено,  млн руб. 3721 3917,1 4045,5 4478,0 
Поступило, млн руб. 3878,9 3835,4 4041,2 4712,8 
Коэффициент собираемости, % 104,2 97,9 99,9 105,2 
Количество плательщиков, тыс. ед. 146,7 121,6 98,8 94,0 
Сумма поступившего налога в рас-
чете на одного налогоплательщика, 
тыс. руб. 26,4 31,5 40,9 50,1 

Патент Начислено, млн руб. - - 177,2 3206,4 
Поступило, млн руб. - - 60,3 3432,5 
Коэффициент собираемости, % - - 34,0 107,1 
Количество плательщиков, тыс. ед. - - 88,7 99,1 
Сумма поступившего налога в рас-
чете на одного налогоплательщика, 
тыс. руб. - - 0,7 34,6 

Примечание. Составлено автором по данным ФНС России [9]. 
 
Представленный расчет, позволяет 

сделать вывод о том, что в расчете на од-
ного налогоплательщика, применяющего 
упрощенную систему налогообложения, 
приходится 68,1 тыс. руб. в 2011 г., 
77,8 тыс. руб. – в 2012 г., 85,6 тыс. руб. – 
в 2013 г. и 91,3 тыс. руб. – в 2014 г. На 
одного налогоплательщика, применяю-
щего ЕНВД, в среднем приходится 31,7 
тыс. руб. Самый низкий показатель  сум-
мы налоговых платежей за год в расчете 

на одного налогоплательщика за 2013 г. 
наблюдается при применении патентной 
системы налогообложения, всего лишь 
0,7 тыс. руб.   

Согласно результатам опроса, про-
веденного Всероссийским центром изу-
чения общественного мнения в 2014 г., на 
вопрос, чего ждут предприниматели от 
государства, 79% бизнесменов ответили, 
что снижения налогов.  
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На развитие малого бизнеса в РФ ока-

зывает влияние ряд факторов, одним из 
решающих является уровень и качество 
государственной поддержки самих пред-
приятий в РФ на муниципальном и регио-
нальном уровнях. Благодаря государствен-
ной поддержке  субъекты малого предпри-
нимательства  способны занять более зна-
чимые позиции в формировании основных 
экономических показателей страны, регио-
на и муниципального образования. 

Государственная программа финан-
совой поддержки малого бизнеса базиру-
ется на предоставлении субъектам РФ 
субсидий из федерального бюджета на ре-

ализацию региональных программ разви-
тия малого предпринимательства.  Непо-
средственно субсидии распределяются за 
счет средств федерального бюджета целе-
вым образом на конкурсной основе между 
субъектами Российской Федерации и  
направлены на мероприятия региональ-
ных программ поддержки малого бизнеса 
на условиях софинансирования и не явля-
ются прямыми субсидиями, перечисляе-
мыми самим предприятиям.  

В таблице 2 нами представлены по-
казатели мер  государственной поддерж-
ки субъектов малого предприниматель-
ства в РФ за 2011–2014 гг.  

 
Таблица 2 

Состав и динамика  мер государственной  поддержки малого бизнеса в РФ 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Количество МП, получивших финансовую поддерж-
ку, тыс. шт. 20 24 24 25 

Количество  выданных  микрозаймов, тыс. шт. 26 27 26 28 
Объем выданных микрозаймов, всего млрд руб. 8 10 12 14 
Средняя величина одного микрозайма, млрд руб. 0,31 0,37 0,46 0,56 
Объем выданных поручительств, млрд руб. 23 26 28 22 
Объем гарантированных кредитов, млрд руб. 49 58 62 65 
Количество МП, получивших консультационную 
поддержку, тыс. шт. 74 113 147 213 

Количество МП, получивших поддержку ЦПЭ, 
тыс. шт. 1 3 7 11 

Количество заключенных экспортных контрактов, 
шт. 16 87 523 325 

Примечание. Составлено автором по данным Минэкономразвития России [10]. 
 
Проведенный в таблице 2  анализ со-

става и динамики мер государственной 
поддержки организаций малого бизнеса 
показал, что наиболее быстрыми темпами 
увеличивается консультационная под-
держка малых предприятий. 

Количество малых предприятий, по-
лучивших финансовую помощь  в 2011 г., 
составило 20 тыс. предприятий, а в 2012–
2013 гг. – по 24 тыс. организаций еже-
годно, в 2014 г. – 25 тыс. организаций. 
Количество выданных микрозаймов за 
исследуемый период составляло 26–28 

тыс. шт. В 2013 г. произошел значитель-
ный рост  объема  выданных микрозай-
мов  до 12 млрд руб. по сравнению с 
8 млрд руб. в 2011 г. 

Средняя величина одного микрозай-
ма увеличилась за период исследования 
на 0,25 млрд руб. – с 0,31 млрд руб. в 
2011 г. до 0,56 млрд руб. в 2014 г. 

На сегодняшний день актуальным 
является поиск ответа на вопрос о ре-
зультативности и эффективности про-
грамм поддержки малого предпринима-
тельства в РФ.  
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На основании полученных нами рас-

четных данных считаем необоснованным 
мнение, получившее широкое распро-
странение, о  высоком уровне налоговой 
нагрузки на  отечественных  предприни-
мателей. 
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ASSESSMENT OF TAX REVENUE FROM SMALL BUSINESS ENTITIES, USING SPECIAL TAX 
REGIMES IN RUSSIA 

The article considers the current system of taxation of small business in Russia, which involves the use of tax-
payers common system of taxation or special tax regimes. The aim of the article is to identify the factors that influ-
ence the development of small business and the evaluation of the tax burden on small businesses, applying special 
tax regimes in Russia. Analyzed the practical aspects of the application of special tax regimes.  
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The analysis of the structure of taxpayers applying the special tax, which showed growth in the number of tax-

payers on the simplified tax system, while at the same time reducing taxpayers applying UTII that is associated with 
the introduction of the patent system of taxation for the IP with 2013.  

The factors affecting the development of small businesses, the main of which is the state support of small busi-
nesses.Thanks to state support of small business is able to take a more important economic positions in the country, 
region and municipalities.The measures of state support of small business. The paper assessed the level of tax col-
lection for the special regimes and determined the value of the average amount of tax per taxpayer for each of the 
special tax regimes. The conclusions that taxes on special tax regimes are not the basic income-tax, and the main 
purpose of the introduction of special tax regimes - encouraging the development of small business.Urgent is the 
search for an answer to the question of the efficiency and effectiveness of programs to support small business in the 
Russian Federation.  

Key words: special tax regimes, patent system of taxation, rate of tax collection, amount of tax liability, state 
support of small business. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В статье обобщены теоретические аспекты определения «финансов», раскрыта сущность, этапы  

и методы управления финансами страховой организации.  Формирование, распределение и использование 
финансовых ресурсов является приоритетной задачей любой страховой организации. И не последнюю 
роль в решении этой задачи играет финансовое планирование. Финансовый потенциал страховщика при-
зван обеспечить равновесие между накоплением и использованием денежных средств и синхронизацию 
денежных потоков во времени. Как и в любой другой сфере деятельности, финансовое планирование в 
страховании, напрямую связано с анализом финансового состояния страховщика. Финансовое состояние 
страховой организации непосредственно зависит от денежных потоков, классификация которых по ви-
дам деятельности приводится в статье. Важной частью системы контроля денежных средств в стра-
ховании являются этапы анализа финансового состояния страховой организации, которые включают в 
себя оценку экономической деятельности, оценку эффективности управления финансами, оценку инве-
стиционной деятельности организации. Одним из ключевых показателей, характеризующих эффектив-
ность деятельности любой коммерческой организации, является прибыль. Анализ конечного финансового 
результата и рекомендации по повышению эффективности управления финансами страховой организа-
ции продемонстрированы на примере ОАО «СОГАЗ». Прибыль данной организации к концу исследуемого 
периода имела положительную динамику по страховой, инвестиционной и финансовой деятельности. 
Предложен прогноз финансовых вложений этой организации на плановый период. Среди традиционных 
направлений вложения денежных средств в банковские депозиты, векселя, доли в уставных капиталах, 
выделяется возможность инвестировать в недвижимость. Ожидается инвестиционный доход в этой 
сфере деятельности на уровне 10%. 

Ключевые слова: финансы, управление, страховая организация, эффективность. 

*** 
Актуальность данной статьи состоит 

в том, что управление финансами страхо-
вой организации является важнейшей ча-
стью системы финансового менеджмента. 
Финансовый менеджмент страховых ор-
ганизаций является сравнительно новым 
направлением в научной сфере.  

Развитие страхового рынка является 
динамично развивающимся проектом, а 
интересы ученых и страховщиков нераз-
рывно совпадают в области формирова-
ния единых методических основ финан-
сового управления деятельностью стра-
ховых организаций с учетом особенно-
стей функционирования их финансов. 

Управление финансами страховой 
организации – процесс управления вос-
производством с помощью формирования 
и использования финансовых ресурсов 
страховой организации, для осуществле-
ния определенной общественной формы 
функционирования страхового фонда, 
представляющий собой обособленную 
структуру, осуществляющую заключение 

договоров страхования и их обслужива-
ние [1]. 

Ключевыми объектами управления 
финансового менеджмента выступают 
финансовые отношения, финансовые ре-
сурсы и финансовые потоки страховых 
организаций. Управляющее воздействие 
финансов реализуется посредством фи-
нансового механизма, представляющего 
собой систему организации, регулирова-
ния и планирования финансовых отно-
шений. Благодаря научному предвиде-
нию страховщик может осознанно реали-
зовывать меры по предупреждению не-
благоприятных последствий наступления 
страхового риска.  

Финансовый потенциал страховой 
организации – это финансовые ресурсы, 
которые находятся в финансовом обороте 
и используются для осуществления стра-
ховой, инвестиционной и финансовой де-
ятельности. Финансовый менеджмент 
тесно связан с финансами страховщика, 
т. е. с денежными отношениями по пово-
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ду формирования и использования дохо-
дов, денежных фондов и капитала, вовле-
ченных в страховой бизнес.  

Осуществление практически всех 
видов финансовых операций организация 
генерирует определенное движение де-
нежных средств в форме их поступления 
или расходования. Это движение денеж-
ных средств функционирующей органи-
зации во времени представляет собой не-
прерывный процесс и определяется поня-
тием «денежный поток». 

Ядром механизма управления де-
нежными потоками (финансами) является 
цель. При формировании цели в управле-
нии денежными потоками в страховании 
предполагается обеспечение денежного 

равновесия в процессе развития страхо-
вого рынка путем балансирования объе-
мов накопления и использования денеж-
ных средств, их синхронизации во време-
ни [2]. Главным критерием стабильности 
страховой организации является его фи-
нансовое состояние. Под финансовым со-
стоянием страховой компании обычно 
понимают реальные условия размеще-
ния и использования средств страхового 
фонда. Денежные потоки организации 
во всех их формах и видах несомненно 
являются важнейшими самостоятель-
ными объектами финансового менедж-
мента. В таблице 1 представлена клас-
сификация денежных потоков по видам 
деятельности. 

 
Таблица 1 

Классификация денежных потоков по видам деятельности страховой компании 

Приток Отток 
Операционная (текущая страховая) деятельность 

Выручка по операциям страхования  Страховые выплаты 
Выручка по операциям перестрахования Выплаты по операциям перестрахования 
Комиссионные вознаграждения и тантьемы Оплата персоналу 
Поступления по регрессным искам Финансирование предупредительных меро-

приятий 
Прочие доходы Прочие расходы 

Инвестиционная деятельность 
Выручка от реализации основных средств Вложения в основные средства 
Продажа ценных бумаг Создание (покупка) дочерних компаний 

(филиалов) 
Продажа дочерних компаний Вложения в ценные бумаги 
Доходы от объектов недвижимости Прочие расходы 

Финансовая деятельность 
Привлечение заемных средств  Налоговые платежи 
Дивиденды и проценты к получению Погашение кредиторской задолженности 
Финансовые вложения компаньонов Дивиденды и проценты к уплате 
Штрафы, пени, неустойки полученные и 
другие внереализационные доходы 

Возвращение финансовых вложений 

Прочие доходы Штрафы, пени, неустойки полученные и 
другие внереализационные расходы 

 
В стабильно работающих страховых 

организациях денежные потоки, генери-
руемые операционной деятельностью, 
могут быть направлены в инвестицион-
ную и финансовую деятельность (напри-

мер, выплату дивидендов и процентов по 
эмиссионным ценным бумагам, приобре-
тение капитальных активов) [3]. 

Важной частью системы контроля 
денежных средств в страховании являют-
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ся этапы управления финансами страхо-
вой организации. Они включают в себя 
оценку финансового состояния организа-
ции. Способность организации успешно 
функционировать и развиваться, сохра-
нять равновесие активов и пассивов в из-
меняющейся внутренней и внешней пред-
принимательской среде, поддерживать 
платежеспособность и финансовую устой-
чивость свидетельствует о ее устойчивом 
финансовом состоянии и наоборот [4]. 

Для оценки финансового состояния 
необходимо разделить анализ страховой 
организации на три этапа.  

Первый этап включает в себя оценку 
экономической деятельности страховой 
организации, которая представляет собой 
деятельность страховщика, направлен-
ную на  установление в отношении  объ-
ектов оценки рыночной стоимости, а 
также процессов, влияющих на ее конеч-
ные результаты.   

Вторым этапом оценки финансового 
состояния является оценка эффективно-
сти управления финансами страховой ор-
ганизации, которая заключается в опре-
делении качества финансового состояния 
организации, изучении причин его улуч-
шения или ухудшения за период, а также 
в подготовке рекомендаций по повыше-
нию финансовой устойчивости. 

Третий этап заключается в оценке 
инвестиционной деятельности организа-
ции, которая представляет деятельность 
страховщика, направленную на изучение 
инвестиционного портфеля страховой ор-

ганизации, его стоимости и изменения, за 
счет определенных факторов.  

Механизм управления финансами 
страховой организации является важней-
шей частью анализа страховой деятельно-
сти. Его рассматривают как составную 
(наиболее активную) часть системы управ-
ления, обеспечивающую воздействие на 
факторы, от состояния которых зависит 
результат деятельности управляемого объ-
екта. Для того чтобы организация держа-
лась на плаву, необходима прибыль.  

Конечный финансовый результат де-
ятельности страховых организаций – 
прибыль определяется по формуле 

П(У) = П(У)страх + П(У)ин + П(У)прт  ,   (1) 
где П(У)страх – прибыль (убыток) от стра-
ховой деятельности; П(У)ин – прибыль 
(убыток) от инвестиционной деятельно-
сти; П(У)пр – прибыль (убыток) от прочей 
деятельности. 

Произведем расчет прибыли страхо-
вой организации ОАО «СОГАЗ» в период 
2013–2015 гг. [5]: 

П(У) (2013) = 45 371 265 + 14 535 765 + 
+ 8 339 171 = 68 246 201 тыс. руб.; 

П(У) (2014) = 58 818 523 + 17 957 139 + 
+7 218 696 = 82 869 135 тыс. руб.; 

П(У) (2015) = 80 289 664 + 17 957 139 + 
+20 604 970 = 118 851 773 тыс. руб. 

Для того чтобы проследить динами-
ку изменения прибыли в данный период, 
представим полученные цифры в табли-
це 2.  

 

Таблица 2 
Анализ прибыли ОАО «СОГАЗ» 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп роста,% 

2014 г. к 
2013 г. 

2015 г. к 
2013 г. 

Прибыль (убыток) от страховой дея-
тельности 45 371 265 58 818 523 80 289 664 129,63 136,50 

Прибыль (убыток) от инвестицион-
ной деятельности 14 535 765 16 831 916 17 957 139 115,79 106,68 

Прибыль (убыток) от финансовой де-
ятельности 8 339 171 7 218 696 20 604 970 86,56 285,43 

Итого 68246201 82869135 118851773 121,42 143,42 
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В период с 2013 по 2015 г. прибыль 
ОАО «СОГАЗ» увеличивалась. В 2014 г., 
по сравнению с 2013 г., прибыль выросла 
на 21,42%, или на 14 622 934 тыс. руб., а 
в 2015 г., по сравнению с 2013 г., при-
быль увеличилась на 43,42%, что соста-
вило 35 982 638 тыс. руб. Это связано с 
увеличением доходов от страховой и фи-
нансовой деятельности. Отсюда следует, 
что для повышения эффективности 
управления финансами страховой орга-
низации ОАО «СОГАЗ» были предложе-
ны меры по улучшению страховой дея-
тельности, позволяющие увеличить дохо-
ды страховой организации, влияющие на 
качество инвестиционного портфеля. 

Таким образом, с помощью меха-
низмов управления финансами страховой 

организации проводится важнейшая 
часть анализа страховой деятельности, 
которая является частью системы управ-
ления, обеспечивающая воздействие на 
факторы, от состояния которых зависит 
результат деятельности управляемого 
объекта. Основной целью организации 
является повышение эффективности 
управления финансов страховой органи-
зации за счет инвестиций. На примере 
ОАО «СОГАЗ» можно сказать, что прио-
ритетным является обеспечение макси-
мальной сохранности активов и капитала 
на основе минимизации рисков. Более 
подробно планируемая структура финан-
совых вложений организации представ-
лена на рисунке. 

 

 
Рис. Финансовые вложения ОАО «СОГАЗ» на плановый период 

Исходя из рисунка, можно увидеть, 
что в плановом 2016 г. на первом месте в 
структуре финансовых вложений будут 
находиться депозиты и банковские вексе-
ля, которые будут  составлять примерно 
38,3%, на втором месте прогнозируются 
доли в уставных капиталах – 26%, а на 
третьем месте  ожидается  портфель цен-
ных бумаг в собственном управлении – 
14,34%, на четвертом месте – денежные 
средства – 12%, на пятом месте – недви-
жимость – 9,2% [6]. 

Гарантированным получением инве-
стиционного дохода является недвижи-
мость. Как объект инвестирования не-
движимость привлекательна многими 
факторами. При приобретении недвижи-
мости инвестор получает пакет прав на 

нее, остальные объекты инвестирования 
не имеют права собственности [5]. 

При инвестировании в недвижи-
мость можно быть уверенным в сохран-
ности вложенных средств. Благодаря 
вложению средств ОАО «СОГАЗ» в не-
движимость в 2016 г. планируется увели-
чение инвестиционного дохода в этой 
сфере деятельности до 9,2%. 

Таким образом, основы управления 
финансами страховой организации пред-
ставляют собой систему распределитель-
ных денежных отношений, возникающих 
в процессе формирования и использова-
ния фондов денежных средств у субъек-
тов, участвующих в создании совокупно-
го общественного продукта. 
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FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT INSURANCE ORGANIZATION 
The article summarizes theoretical aspects of the definition of "Finance," the essence, stages and methods of 

financial management of an insurance organization. The formation, distribution and use of financial resources is the 
priority of any insurance company. And not the last role in this task plays in financial planning. Financial capacity of 
the insurer aims to provide a balance between the accumulation and use of funds, and the synchronization of cash 
flows across time. The financial condition of an insurance organization depends directly on cash flows, the structure 
of which is shown in the article. An important part of the system of control of funds in the insurance phases of analy-
sis of financial state of insurance organizations, which include the assessment of economic activities, evaluation of 
the effectiveness of financial management, evaluation of investment activities of the organization. One of the key in-
dicators characterizing efficiency of activity of any commercial organization is profit. The analysis of the final financial 
results and recommendations for improving the effectiveness of financial management insurance organization 
demonstrated by the example of OJSC "SOGAZ". The proposed forecast of financial investments of this organization 
in the planning period. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА ПРИ РАБОТЕ  
С АБИТУРИЕНТАМИ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА) 

В статье представлено обоснование эффективности инструментов интернет-маркетинга в ра-
боте по привлечению абитуриентов в высшее учебное заведение.  

В ходе проведенного исследования авторами  было осуществлено распределение абитуриентов 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» в 2015 г. по источникам информации о вузе, опре-
делены основные критерии выбора вуза абитуриентами и основные источники получения информации о 
нем. Далее были проанализированы  возможности  университета  по вовлечению абитуриентов в дея-
тельность университета 

Авторами проведен анализ сайта Бурятского государственного университета среди сайтов выс-
ших учебных заведений региона. Анализ рейтинга сайта БГУ среди сайтов высших учебных заведений ре-
гиона (по данным общероссийского рейтинга сайтов LiveIntemet) позволил определить  место универси-
тета среди других вузов  г. Улан-Удэ. В статье проведен анализ причин посещения сайта ФГБОУ ВО «Бу-
рятский государственный университет» в 2015 г. преподавателями и студентами. Для активизации де-
ятельности вуза по направлению совершенствования web-сайта университета в исследовании была раз-
работана анкета для студентов вуза. 

На основе проведенного исследования авторы сделали вывод о том, что такие инструменты ин-
тернет-маркетинга, как «Поисковый маркетинг или же раскрутка», «Поисковая реклама», а также «Ин-
тернет-реклама», являются малоэффективными для образовательных организаций в привлечении аби-
туриентов напрямую, такого рода инструменты более эффективны в продвижении дополнительных об-
разовательных услуг, связанных с повышением квалификации. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, абитуриент, вуз, Webometrics, веб-сайт, рейтинг. 

*** 

С целью анализа использования ин-
тернет-маркетинга в работе с абитуриен-
тами в ФГБОУ ВО «Бурятский государ-
ственный университет» (далее – БГУ) 
нами на первом этапе были выявлены 
наиболее используемые источники ин-
формации о вузах (табл. 1).  

Данные таблицы 1 показали, что 
большинство абитуриентов (78%) полу-
чают информацию через Интернет, при-
чем основную информацию абитуриенты 
получили из социальных сетей. Вторым 
источником информации являются све-
дения, получаемые от друзей, знакомых, 

родственников. В пятерку лидеров попа-
ли также сведения, получаемые от учите-
лей, выпускников и студентов вуза. Тра-
диционные источники, на которые тра-
тятся большие средства, – телевидение и 
радио занимают незначительное место 
[1], что в очередной раз подтверждает 
вывод о необходимости применения ин-
формационных технологий в области ин-
тернет-маркетинга. 

На втором этапе были определены 
критерии, по которым абитуриент выбира-
ет себе высшее учебное заведение. Резуль-
таты исследования приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 

Распределение абитуриентов ФГБОУ ВО «Бурятский государственный  
университет» в 2015 г. по источникам информации о вузе 

Источники информации 
Колличество ответивших, % 

всего местные  
абитуриенты (РБ) 

приезжие  
абитуриенты 

Справочники учебных мест 5,1 7 9 
Радио 0,1 0,2 0,1 
Телевидение 0,3 0 2,1 
От выпускников и студентов БГУ 27 25 34 
От друзей и знакомых 78,4 79 80 
От преподавателей 58 73 14 
Сайт университета 58 57 62 
Реклама в соцсетях 23 23 24 
День открытых дверей 5 8 0 
Выступление сотрудников вуза 47 53 6 
Рекламный материал в школе 0,5 5 0 
Выставки/ярмарки учебных мест 7,6 8 0 
Рекламные щиты на улицах 34 46 0 
Другое 2,1 2 3 

 
 

Таблица 2 
Критерии выбора высшего учебного заведения абитуриентами  

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» в 2015 г. 

Критерии выбора 
Количество ответивших, % 

всего местные аби-
туриенты (РБ) 

Приезжие 
абитуриенты 

Престиж учебного заведения 5,4 5,6 5,8 
Наличие бюджетных мест 90 91,4 89,2 
Наличие выбранной специальности 70 68 71 
Качество образования 37,6 31,4 43,2 
Рекомендации родственников, знакомых 75 76 83 
Подходящая стоимость обучения 84 81,4 90 
Близость к дому 51 64 26 
Легко учиться 38 35 43 
Небольшой конкурс 65,5 64,2 68 
Интересная студенческая жизнь 11,4 13,5 5,7 
Участие в проектах, проводимых в университете 16 20 2 
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Как видно из таблицы 2, основными 
критериями выбора абитуриентами выс-
шего учебного заведения являются «ре-
комендации родственников и знакомых», 
«качество образования», а также «инте-
ресная студенческая жизнь», при этом 
стоимость обучения не имеет такого зна-
чительного влияния на выбор абитуриен-
та. Такой критерий выбора, как «участие 
в проектах, проводимых в университете», 
хотя и не является высоким по своему 
рейтингу, тем не менее, на наш взгляд, 
является достаточно важным. Если 
учесть процентное соотношение количе-
ства школьников, принявших участие в 
различных проектах, реализуемых в уни-
верситете, к общему количеству школь-
ников, то получается, что почти 80% от 
принявших участие в различных проек-
тах, реализуемых в университете, рас-
сматривали его в качестве варианта при 
поступлении. Возможно, необходимо 
данный вопрос детализировать на пред-
мет различных вариантов участия: S-up, 
олимпиады, научно-исследовательские 
проекты и т. д. 

На третьем этапе нами было рассмот-
рено, что может предложить вуз с целью 
вовлечения абитуриентов в деятельность 
университета. Как рассмотрено нами вы-
ше, для анализа эффективности примене-
ния интернет-маркетинга в университетах 
нам необходимо рассмотреть сайт универ-
ситета и проблемы его продвижения. Для 
этого на международном уровне исполь-
зуется система Webometrics.  

Webometrics считается одним из са-
мых престижных рейтингов вузов, кото-
рый составляется с 2004 г. лабораторией, 
входящей в национальный Центр инфор-
мации и документации при Высшем со-
вете по научным исследованиям Испа-
нии. Рейтинг финансируется за счет го-
сударства [2]. Критерий ранжирования – 
наполняемость, степень поддержки и по-
пулярность веб-сайтов вузов [3]. Рейтинг 
Webometrics основан не на числе визитов 
и дизайне страниц, а на полноте пред-
ставления вуза в сети. Такой подход дает 
комплексное представление о вузе, о его 

сетевой активности, о присутствии в Ин-
тернете преподавателей, сотрудников, 
студентов. Сайт – визитная карточка вуза 
в международном образовательном со-
обществе, отражение  его образователь-
ной и научной деятельности. Web-
политика вуза способствует формирова-
нию новых связей, неформальному об-
щению между учеными и реализации ин-
новационных разработок на основе обме-
на опытом и творческого содружества. 
Публикации на вузовских сайтах – самый 
простой и дешевый путь оперативного 
обмена информацией между учеными, 
преподавателями, студентами. Конечно, 
на существующем этапе развития Бурят-
ский государственный университет не 
попадает в поле зрения рейтинга 
Webometrics. Но, например, Алтайский 
государственный университет, имеющий 
сходную с БГУ структуру реализуемых 
образовательных программ, в 2009 г. в 
международном рейтинге «Вебометрикс» 
вошёл в пятерку лучших вузов России по 
веб-ресурсам. 

Из анализа рейтинга сайта БГУ сре-
ди сайтов высших учебных заведений ре-
гиона (по данным общероссийского рей-
тинга сайтов LiveIntemet) следует, что 
университет находится на 1-м месте по 
г. Улан-Удэ (позиция в рейтинге 1 по 
г. Улан-Удэ), среднесуточная посещае-
мость составляет 19 558 человек. Важно, 
что посещаемость сайта БГУ весьма вы-
сока – в среднем около 19000 в сутки. Та-
ким образом, объективен вывод о том, 
что веб-сайт для данного вуза может 
служить хорошей стартовой площадкой 
для развёртывания интернет-маркетинга 
[4]. 

Для активизации деятельности вуза 
по направлению совершенствования веб-
сайта университета нами была разработа-
на анкета для студентов вуза. В анкети-
ровании приняли участие 230 студентов 
вуза и 112 преподавателей. Основные во-
просы, содержащиеся в анкете, касались 
частоты посещения сайта и направленно-
сти запросов основных пользователей 
сайта (табл. 3). 
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Таблица 3 
Анализ причин посещения сайта ФГБОУ ВО «Бурятский государственный  

университет» в 2015 г. преподавателями и студентами 

Причины посещения Препода-
ватели, % 

Средняя частота 
посещения, кол-
во раз в месяц 

Студен-
ты, % 

Средняя частота 
посещения, кол-
во раз в месяц 

Поиск информации о расписании 
занятий 100 5 100 9 

Поиск учебно-методических ма-
териалов 6 0 84 3 

Просмотр новостей 88 2 13 2 
Поиск научно-исследовательских 
материалов 3 0 0 0 

Поиск программ летнего отдыха 2 0 0 0 
Поиск программ трудоустройства 0 0 0 0 
Поиск информации с целью об-
мена опытом 4 0 0 0 

Поиск интересных материалов 53 1 0 0 
Желание обменяться мнением  0 0 0 0 
Желание поделиться новостью 11 0 0 0 
Другое 9 0 0 0 

 
По результатам проведенного анали-

за было выявлено, что большинство сту-
дентов посещает сайт с целью получения 
информации о расписании и поиска 
учебно-методических материалов. Пре-
подавателями же университета сайт в ос-
новном посещается только лишь с целью 
поиска расписания и новостей. При этом 
ни одной из категорий опрашиваемых 
практически не используется форум, нет 
обмена по имеющимся научно-иссле-
довательским направлениям работы в 
университете как по категории «препода-
ватель-преподаватель», так и по категории 
«преподаватель-студент» (см. табл. 3). 

Анализ же, проведенный нами по 
абитуриентам, показывает, что для них 
интересна не только информация о жиз-
ни, происходящей в университете, но они 
хотели бы быть вовлечены в нее. На сай-
те же Алтайского государственного уни-
верситета ведется специальный открытый 
образовательный портал. Абитуриентам 
предлагают поучаствовать в научно-
исследовательских разработках, веду-
щихся в университете. Например, ведется 
«Открытая школа», включающая в себя 

не просто подготовку к ЕГЭ для абитури-
ентов, но и возможности для проведения 
самостоятельных научных исследований 
с возможностью интегрирования в науч-
но-исследовательскую деятельность уни-
верситета [5]. 

Такие инструменты интернет-
маркетинга, как: «Поисковый маркетинг 
или же раскрутка», «Поисковая реклама», 
а также «Интернет-реклама», являются 
малоэффективными для образовательных 
организаций в привлечении абитуриентов 
напрямую, такого рода инструменты бо-
лее эффективны в продвижении дополни-
тельных образовательных услуг, связан-
ных с повышением квалификации. С дру-
гой стороны, т. к. на абитуриентов значи-
тельное влияние оказывают мнения зна-
комых, родственников, учителей и дру-
зей, то важным для университета стано-
вится участие в различных программах 
профессиональной переподготовки не 
только с точки зрения улучшения своего 
финансового благополучия, но и для по-
вышения общего положительного имиджа 
университета [6; 7]. Проведенный анализ 
интернет-пространства по различным «то-
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повым» курсам повышения квалифика-
ции, к сожалению, не дает ссылки на сай-
ты университетов региона, а это значит, 
что ни одним из них не ведется планомер-
ная работа в данном направлении. 

Такой инструмент интернет-марке-
тинга, как e-mail-маркетинг, в основном 
применяется, когда у потенциального по-
требителя уже присутствует определен-
ный интерес к предоставляемым образо-
вательным услугам, поэтому нами не был 
проведен анализ его эффективности при-
менения. 

Оставшиеся инструменты интернет-
маркетинга, такие как «Вирусный марке-
тинг», «Онлайн-игры», «Мобильный 
маркетинг», «Формирование обществен-
ного мнения», нами не анализировались 
ввиду отсутствия информации об их 
применении. 
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USE OF INSTRUMENTS OF INTERNET MARKETING DURING THE WORK WITH ENTRANTS 
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF THE BURYAT STATE 
UNIVERSITY) 

In article reasons for efficiency of instruments of internet marketing in work on involvement of entrants are pro-
vided to a higher educational institution.  

During the conducted research authors performed distribution of entrants "The Buryat state university" in 2015 
on sources of information on Higher education institution, the main criteria of the choice of Higher Education Institu-
tion by entrants and the main sources of receipt of information on him are determined. Further possibilities of univer-
sity on involvement of entrants in activities of university were analysed 

Authors carried out the analysis of the website of the Buryat state university among the websites of higher edu-
cational institutions of the region. The analysis of rating of the website of BGU among the websites of higher educa-
tional institutions of the region (according to the all-Russian rating of the websites LiveIntemet), allowed to determine 
the university place among other Higher Education Institutions of Ulan-Ude. In article the analysis of the reasons of 
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visit of the website "Buryat State University" in 2015 is carried out by teachers and students. For activization of activi-
ties of Higher Education Institution in the direction of enhancement of the website of university in a research the 
questionnaire was developed for students of Higher Education Institution. 

On the basis of the conducted research authors drew a conclusion that such instruments of internet marketing 
as "Search marketing or promotion", "Search advertizing", and also "Internet advertizing" are ineffective for the edu-
cational organizations in involvement of entrants directly, such tools are more effective in promotion of the additional 
educational services connected with advanced training 

Key words: internet marketing, Higher Education Institution, applicount, web site, rating, Webometrics. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  
Российское село в последние годы столкнулось с множеством проблем, которые повлекли за собой 

колоссальное снижение производства продукции сельского хозяйства. В настоящее время нарушено функ-
ционирование села как социокультурного и экономического образования, распространяются различные 
виды социальных деформаций, недостаточно изученных, несмотря на то, что отечественная социология 
села насчитывает более чем вековую историю. 

В данной статье село рассматривается как локус, особое социально-экономическое пространство, 
обосновывается его важное социально-экономическое значение, изучается влияние социокультурных 
трансформаций на село. Социальная характеристика современного сельского поселения была бы непол-
ной без людей, которые его населяют, зарисовки их социального портрета, поскольку село – это не 
только территория, административная, экономическая единица, но в первую очередь сельские жители 
как особая социальная группа. Авторы анализируют демографическую ситуацию в селах Курской области, 
используя официальные статистические данные. Необходимость исследования качественного состояния 
современного села, сельской социальной инфраструктуры обусловила сбор эмпирической информации, 
дополняющей официальные данные. В этой связи в сельских поселениях Курского района были проведены 
социологические опросы с использованием авторского инструментария. 

По результатам проведенного исследования сформирован социальный портрет современного сель-
ского жителя, выявлены основные проблемы и перспективы сельских поселений. 

Ключевые слова: социология села, социокультурные трансформации, сельские жители, социальная 
характеристика. 

*** 

Сельские территории охватывают 
значительную часть территории России. 
В нашей стране сельские поселения за-
нимают более двух третей площади стра-
ны, на ней проживает 27% от общей чис-
ленности населения. Доля пунктов с 
«населением менее 10 человек составляет 
30,8% общей численности России» [1, 
с. 76]. Село в масштабах страны имеет 
важнейшее социально-экономическое 
значение. Уровень экономического осво-
ения, плотность населения и обустрой-
ство сельской местности в значительной 
степени определяют безопасность и тер-
риториальное единство государства.  

Значительные социокультурные  
трансформации, происшедшие в послед-
ние десятилетия в российском обществе, 
не могли не затронуть все его сферы – 

экономическую, политическую, духов-
ную и, конечно, социальную. Сельское 
хозяйство – важная отрасль экономики 
России, которая в своей основе держится 
на сельской местности и имеет особую 
социальную значимость, являясь отрас-
лью жизнеобеспечения населения 
(обеспечивает основными продуктами 
питания и даёт сырьё для многих отрас-
лей промышленности). Однако россий-
ское село в последние годы столкнулось 
с множеством проблем, которые по-
влекли за собой колоссальное снижение 
производства продукции сельского хо-
зяйства. В настоящее время нарушено 
функционирование села как социокуль-
турного и экономического образования, 
распространяются различные виды со-
циальных деформаций. 
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Отечественная социология села 

насчитывает более чем вековую историю. 
Наиболее интенсивно она формировалась 
в двадцатых годах прошлого века в связи 
с партийным заказом социологических об-
следований сел в различных регионах 
страны. Масштабные исследования села в 
советский период позволили сформировать 
концептуальные основы социологического 
изучения сельских поселений. Наибольший 
научный вклад в развитие отечественной 
социологии села внесли Т. И. Заславская 
[2], Р. В. Рывкина, А. И. Тимуш, 
В. В. Лешкевич, В. И. Староверов. Про-
блемам российского села, их научному 
осмыслению уделяли и уделяют внимание 
многие авторы. В трудах Г. И. Шмелева 
представлена история изучения села в 
отечественной науке, в том числе и со-
циологического [3]. Наиболее известными 
учеными-социологами, уделяющими осо-
бое внимание проблемам села, являются 
Ю. В. Арутюнян [4], Ю. И. Асеев, 
П. П. Великий, В. В. Пациорковский, 
П. И. Симуш и др. Исследования различ-
ных аспектов сельской бедности, депри-
вации сельских жителей, занятости и без-
работицы селян проводились З. И. Калу-
гиной, Е. В. Серовой, Н. Е. Тихоновой [5], 
И. Г. Храмовой и иными учеными. 

Представляется, что село следует 
рассматривать как локус, особое соци-
ально-экономическое и социокультурное 
пространство, которое отражается в его 
многофункциональной природе, что под-
тверждается исследованиями российских 
социологов [6; 7]. 

Характеризуя село советского пери-
ода, следует отметить, что социальная 

структура сельского населения имела 
четко очерченный характер. Различа-
лись представители колхозного кресть-
янства, рабочего класса (рабочие совхо-
зов) и интеллигенции. Сейчас социаль-
ная структура на селе стала более раз-
мытой, фрагментарной, неформальной. 
Причина тому – кардинальные измене-
ния в стране, произошедшие в результа-
те рыночных реформ 1990-х гг. Измене-
ния в структуре собственности и заня-
тости, порожденные процессами прива-
тизации, трансформировали социаль-
ную структуру общества вообще и села 
в частности. 

В результате этих сдвигов сельское 
хозяйство превратилось в аутсайдера со-
временной российской экономики, а 
сельские жители стали самой низкоопла-
чиваемой категорией работников. Соци-
альная характеристика современного 
сельского поселения была бы неполной 
без людей, которые его населяют, зари-
совки их социального портрета, посколь-
ку село – это не только территория, ад-
министративная, экономическая единица, 
но в первую очередь сельские жители как 
особая социальная группа.  

По данным последней всероссийской 
переписи населения, в Курской области 
проживало 1127,81 тыс. человек (0,8% 
населения России), в том числе городское 
население – 734,6 тыс. человек, сель-
ское – 392,4 тыс. человек. Следует отме-
тить, что численность населения области 
продолжает сокращаться, причем в ос-
новном за счет сельского населения, что 
привело к увеличению доли городского 
населения до 65,2% (табл.).  

 
 

Динамика численности сельского населения Курской области 

Показатели 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Все население, чел. 1 483 305 1 473 864 1 398 889 1 339 414 1 235 091 1 127 081 
Сельское население, 
чел. 1162893 988034 732241 563962 478611 392432 
Сельское население, 
% 78,4 67 52,3 42,1 38,8 34,8 
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Отметим, что тенденция убыли 
населения проявляется не только на селе, 
но и в большинстве городов региона, за 
исключением Железногорска и областно-
го центра – Курска. Несмотря на негатив-
ную динамику доля сельского населения в 
Курской области составляет 34,8%, (т. е. 
более трети), что значительно превышает 
общероссийский показатель (26,9%) и 
аналогичный показатель по Центральному 
федеральному округу (19,2%) [8, с. 47]. 
Всего же по России, по сравнению с пере-
писью населения 2002 г., численность 
населения уменьшилась в сельской мест-
ности на 1,2 млн человек. 

Необходимо учитывать также тот 
факт, что многие выходцы из сел, пре-
имущественно молодежь, сохраняют 
сельскую прописку по причинам разного 
рода, например, для получения различ-
ных льгот, что может существенно влиять 
на завышение реальных данных по чис-
ленности сельского населения. 

Следует отметить, что ныне в сель-
ской местности население в возрасте 
старше трудоспособного составляет 
35,1%, а в городах его доля почти в два 
раза меньше – 18,7%. Средний возраст 
курского селянина, по экспертным оцен-
кам, составляет около 50 лет. Для сравне-
ния средний возраст населения Курской 
области составил 41,3 года, а средний 
возраст россиянина в соответствии с дан-
ными последней переписи – 39 лет [9]. 

Противоречивость и неравномер-
ность экономических, политических, со-
циальных процессов в нашей стране дик-
туют необходимость сбора эмпирических 
данных для верификации официальной 
статистики, а также для выявления про-
блем состояния инфраструктуры села и 
миграционных настроений сельского 
населения. В этой связи в рамках данного 
исследования в сельских поселениях 
Курского района были проведены социо-
логические опросы с использованием 
собственного инструментария – социоло-
гической анкеты. 

Основной целью эмпирического ис-
следования явилось изучение характера 

влияния социально-экономических и со-
циокультурных трансформаций россий-
ского общества на современное село, 
мнений жителей о функционировании 
сельской социальной инфраструктуры, их 
социально-профессиональных характери-
стик, ценностных ориентаций, особенно-
стей потребления, досуга, политических 
ориентаций, жизненных затруднений, 
ожиданий, надежд. В опросе, проводив-
шемся в декабре 2015 – феврале 2016 г., 
участвовало 300 жителей сел Курского 
района Курской области и 200 выходцев 
из села, проживающих в настоящее время 
в городе Курске (преимущественно сту-
денты). Опросы проводились в следую-
щих деревнях, селах и поселках: Ворош-
нево, Камыши, Долгое, Беседино,  
1-е Цветово, Рышково, Верхняя Медве-
дица, Щетинка.  

Оговоримся, что все сельские насе-
ленные пункты, в которых проводился 
опрос, расположены недалеко от област-
ного центра, поэтому они могут «похва-
стать» относительно развитой инфра-
структурой и благополучными условия-
ми. В то же время на территории области 
есть еще и негазифицированные деревни, 
и те, проехать к которым в осенне-зимне-
весенний период крайне затруднительно 
даже на тракторе. Поэтому, скорее всего, 
полученные данные являются оптими-
стичными и в неполной мере отражают 
реалии сельской жизни. Так, в некоторых 
из сел, где проводились опросы (Щетин-
ка, Ворошнево, Верхняя Медведица, Дол-
гое), численность населения за последние 
годы выросла, но территориально именно 
они расположены наиболее близко к об-
ластному центру. 

Квотирование среди респондентов 
осуществлялось по полу и возрасту: из 
них 276 женщин, 224 мужчины, по 100 
человек в возрасте от 14 до 30 лет, от 30 
до 40 лет, от 40 до 50 лет, от 50 до 60 лет, 
старше 60 лет. Помимо анкетных опросов 
было проведено несколько неструктури-
рованных интервью с сельскими жителя-
ми с целью уточнения наиболее актуаль-
ных проблем современного села.  
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По данным нашего социологическо-

го исследования, преобладающая часть 
селян живет в семьях. Одиноких – менее 
10%; среди них почти треть составляют 
граждане предпенсионного и пенсионно-
го возраста. Распространенность расши-
ренных семей, в которых живут одновре-
менно три поколения, как правило, связа-
на с невозможностью молодой семьи 
приобрести либо построить собственный 
дом. В основном в пожилых сельских се-
мьях проживают два человека, в моло-
дых – от трех до пяти, в зависимости от 
количества детей. Как показал опрос, 
многодетных семей в современном селе 
немного (порядка 20%), в половине семей 
два ребенка (53%), в остальных пока один 
ребенок (19%) либо одни супруги (8%). 

Подавляющее большинство селян 
родились в том же селе, где они и прожи-
вают в настоящее время (68%), причем 
среди мужчин доля «аборигенов» боль-
ше. Седьмая часть респондентов (14%) 
переехали также из сельской местности и 
только 18% оказались выходцами из го-
родов. Полученные данные позволяют 
говорить о межпоколенной преемствен-
ности, верности своей малой Родине как 
основном факторе выбора сельского об-
раза жизни. Вместе с тем в деревнях Во-
рошнево и Щетинка, расположенных сра-
зу за административной границей об-
ластного центра, таких приезжих – «но-
вых» селян – было более 30% из числа 
опрошенных. Как правило, это предста-
вители среднего класса, горожане с отно-
сительно высоким уровнем дохода, пере-
ехавшие на постоянное место жизни в 
сельскую местность (а по сути, на окраи-
ну города – в пригород) и живущие в со-
временных благоустроенных домах – 
коттеджах, никак не связанные по источ-
никам дохода с сельскохозяйственной де-
ятельностью, придерживающиеся скорее 
городского образа жизни. Большинство 
из них не имеют отношения к селу по 
рождению, купили дома или участки 
очень дешево по нынешним меркам и по-
строили на них комфортабельные кот-
теджи в течение последних десяти лет.  

Обобщенно результаты показывают, 
что среди формирующегося среднего 
класса в городе (предприниматели, чи-
новники, менеджеры) идет процесс пере-
езда из города в близлежащие села, но с 
целью вести городскую комфортабель-
ную жизнь в коттеджах, жить в селе и не 
участвовать в сельскохозяйственном 
производстве. В целом, идет процесс 
продажи участков и домов в пригород-
ных селах, местные жители покидают их, 
становятся горожанами, а их место, 
наоборот, занимают бывшие горожане, 
относящиеся к «среднему классу». Однако 
представляется, что в большей степени 
этот процесс характерен только для при-
городных районов крупных городов. Если 
учитывать развитие удаленной работы че-
рез Интернет и распространение комму-
никационных линий (а эти процессы в 
развитых странах идут стремительно), то 
количество обеспеченных переселенцев из 
города, на наш взгляд, будет расти [10]. 

Что касается образовательного уров-
ня взрослых селян, то согласно получен-
ным эмпирическим данным он невысок, 
особенно у коренных жителей. Так, более 
73% опрошенных старше 30 лет имеют 
только среднее образование, из них более 
трети – неполное среднее. Что касается 
приезжих, то большинство из них (68%) 
имеют диплом о высшем образовании. 
Таким образом, несмотря на объективные 
потребности в профессионалах в связи с 
модернизацией АПК образовательный 
потенциал сельских трудовых кадров 
оставляет желать лучшего. 

Основная часть сельского экономи-
чески активного населения работает в се-
ле по найму (79%), причем 82% из них – 
в АПК, десятая часть селян занимаются 
предпринимательством, подсобным хо-
зяйством, примерно 8% респондентов 
указали, что трудятся в областном цен-
тре, расположенном неподалеку.  

Социальный портрет современного 
селянина был бы неполным без описания 
размера его дохода, источников его полу-
чения и основных расходов, поэтому в 
анкету был включен блок вопросов, по-
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священных данным аспектам. Однако, 
как это традиционно бывает в социологи-
ческих исследованиях, данные вопросы 
вызвали наибольшее количество отказов 
отвечать (46%) и сомнительных ответов. 
В соответствии с полученными данными 
средний доход сельского жителя составил 
от 10 до 15 тыс. рублей (59%), четверть 
респондентов (23%) указали, что полу-
чают ежемесячно от 5 до 10 тыс. рублей, 
15% выбрали вариант от 15 до 20 тыс. 
рублей, остальные – свыше 20 тыс. руб-
лей. Только 3% селян отметили, что их 
доход составляет свыше 30 тыс. рублей в 
месяц, в то время как средняя заработная 
плата по Курской области, в соответствии 
с данными Росстата, составила 22 тыс. 
рублей. Конечно, указанные селянами 
суммы доходов невысокие, возможно, 
наиболее обеспеченные жители села 
предпочли удержаться от ответа на «до-
ходный вопрос» или указали заниженные 
цифры, но полученные эмпирические 
данные позволяют сделать вывод, что 
уровень материальной обеспеченности 
селян ниже среднего по области. Отсюда 
можно сделать вывод, что сельские жите-
ли являются одним из каналов рекрути-
рования низших страт, наряду с прочими 
категориями населения формируя полюс 
российской бедности [11].  

В качестве основных источников до-
ходов (было предложено выбрать не-
сколько вариантов) респонденты указали 
заработную плату (54%) и пенсию (48%). 
Доходы от личного хозяйства и предпри-
нимательской деятельности отметили 
лишь 18% селян. Таким образом, вклад 
подсобного хозяйства в обобщенный 
бюджет современных сельских жителей 
не является основной статьей дохода. Бо-
лее того, треть селян к основным тратам 
относит затраты на продукты питания, 
т. е. собственной сельскохозяйственной 
продукции им не хватает даже на удовле-
творение собственных нужд. Основными 
расходами для селян являются также по-
купка одежды, обуви (24%), лекарств 
(28%), приобретение бытовой техники 
(13%). 

Что касается наличия подсобного хо-
зяйства, то небольшой обрабатываемый 
сад, огород площадью до двадцати соток 
есть практически у всех (96%). У 18% ре-
спондентов в обработке находится более 
1 гектара земли, 64% опрошенных указали, 
что у них есть домашняя птица (куры, гуси, 
утки). У половины селян в подсобном хо-
зяйстве есть поросята, 27% сельских жите-
лей разводят овец, 19% селян держат ко-
ров, быков, 16% держат лошадей. 

Политические взгляды курских се-
лян, в соответствии с полученными дан-
ными, не имеют значительных отличий 
от общероссийских. Политическая актив-
ность сельских жителей выражается пре-
имущественно в участии в выборах и 
просмотре политических телепередач, 
селяне в массе своей аполитичны, к дей-
ствующей власти относятся скорее 
нейтрально, однако отмечают важность 
политики, направленной на восстановле-
ние и укрепление села. 

Созданию условий устойчивого раз-
вития сельских поселений во многом бу-
дет способствовать решение социальных 
проблем. В этой связи в разработанную 
анкету был включен блок вопросов, по-
священных оценке функционирования 
объектов социальной инфраструктуры на 
селе. Определенный интерес представля-
ют собой суждения селян о внешнем об-
лике своего населенного пункта. По мне-
нию большинства опрошенных, село из-
менилось не в лучшую сторону, 24% ука-
зали, что облик села никак не изменился 
и только 25% отметили, что он изменился 
в лучшую сторону, при 8% затруднив-
шихся ответить. 

На поставленный в анкете вопрос 
«Изменились ли Ваши жилищные усло-
вия за последние десять лет?» 39,5% 
опрошенных отметили, что не измени-
лись, у 38,4% − улучшились, остальные 
респонденты (почти четверть) выбрали 
вариант «ухудшились». Учитывая, что не 
во всех сельских домах присутствует 
центральная канализация и удобства в 
доме, жилищные условия даже в относи-
тельно благополучных селах региона 
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оставляют желать лучшего. Согласно по-
лученным данным, основными формами 
досуга для опрошенных сельчан высту-
пают просмотр телепередач (79,2%), чте-
ние книг, газет (52%), хобби, увлечения 
(34%), интернетом пользуются только 
18% респондентов. 

Подводя итоги, отметим, что социо-
культурный облик сельского жителя 
формировался и сохранялся традицион-
ным веками. Однако повседневная жизнь 
сельского населения Курской области 
начала XXI в. претерпела существенные 
изменения. Селяне стали терять свои тра-
диционные черты в связи с трансформа-
циями хозяйственно-производственной 
деятельности, меняется их ментальность, 
реплицируются «городские» практики. 
Многие сельские жители выбирают пред-
принимательский путь, однако основная 
часть остаются наемными работниками. 
Сельское население Курской области ста-
реет и сокращается существенно быстрее, 
чем городское, что, впрочем, отражает 
общероссийскую тенденцию. Селяне по-
лучают меньшие доходы, нежели горо-
жане, однако большинству сельских жи-
телей преодолевать экономические труд-
ности помогает личное подсобное хозяй-
ство. Образовательный и профессиональ-
ный уровень сельского населения не в 
полной мере соответствует современным 
вызовам модернизации АПК. Возможно, с 
этим связана и аполитичность селян, их 
дистанцирование от политики и власти. 

Обобщая все вышесказанное, можно 
обозначить две противоположные тен-
денции, происходящие в современном 
селе: 1) негативная, социальная: вымира-
ние, постарение, снижение профессио-
нального и культурного капитала селян, 
безработица, деградация сельской соци-
альной инфраструктуры, запущенность 
сельскохозяйственных площадей; 2) по-
зитивная, экономическая – проявляется в 
развитии инновационных, высокотехно-
логичных, высокопродуктивных агро-
промышленных и животноводческих кла-
стеров с развитой социально-культурной 
инфраструктурой. Какая тенденция будет 

доминирующей в перспективе, зависит в 
первую очередь от позиции государства. 
Дотировать малоперспективные, мало-
численные сельские поселения экономи-
чески неэффективно, но вместе с тем 
необходимо любой ценой сохранять те 
села, где существуют малейшие возмож-
ности развития. Российское село – это не 
только административно-территориаль-
ная и экономическая единица, но и осо-
бая социокультурная реальность, духов-
ный атрибут и квинтэссенция историче-
ской памяти российского народа. 
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THE SOCIAL STRUCTURE OF RURAL SETTLEMENTS  
Russian village in recent years has faced many problems, which resulted in a tremendous decrease in the pro-

duction of agricultural products. Currently, the disturbed functioning of the village as a socio-cultural and economic 
education, are subject to different types of social strain, is insufficiently studied, despite the fact that the domestic 
sociology of the village has more than a century. 

The article examines the village as the locus of particular social and economic space, justifies its important so-
cio-economic importance, study the effect of socio-cultural transformations in the village. Social characteristics of 
modern rural settlement would be incomplete without the people who inhabit it, sketches of their social portrait, since 
the village is not only a territory, administrative and economic unit, but is primarily rural population as a special social 
group. The authors analyze the demographic situation in the villages of the Kursk region, using official statistics. The 
need to study the quality status of the modern village, the rural social infrastructure has led to the collection of empiri-
cal information that complements official data. In this regard, in a rural settlement, Kurskiy district, a sociological sur-
vey using the developed tools. 

The results of the study a social portrait of contemporary rural residents identified the main problems and pro-
spects of rural settlements. 

Key words: rural sociology, social and cultural transformation, rural residents, social characteristics. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЁЖИ КАК ДЕТЕРМИНАНТА  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ГОРОДА  
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА) 

В статье дается обоснование тезиса об определяющей роли просоциальной активности молодёжи, 
детерминирующей социально-экономическое развитие территории на примере среднего города Волго-
донска. Раскрываются актуальные феномены молодёжной активности, подтвержденные количествен-
ными показателями и аргументами качественного порядка, полученными в результате социологических 
опросов. В контексте работы понятие «детерминанта» используется в значении «определяющий фак-
тор, приводящий к определённому результату». Определенная степень научной новизны обеспечивается 
соединением принципов социологического и экономического анализа проявлений активности молодёжи, 
позволяющего установить обусловленность образовательной и экономической активности молодых лю-
дей в сфере профессионального выбора и производственной деятельности – личной и групповой активно-
стью в поле деятельности общественных организаций, в том числе и волонтёрских. Эмпирические дан-
ные социологических опросов и статистика экономических параметров анализа структуры молодого 
населения, направлений профессиональной подготовки  студентов в городе, динамика изменения показа-
телей «занятости и безработицы» отражают позицию молодёжи, которая может быть определена как 
«просоциальная активность». Утверждение о значимой  роли молодого поколения в социальном развитии 
общества, в контексте города Волгодонска, в рамках данной работы аргументируется социальными 
фактами, дающими основания для выводов и рекомендаций  по поддержке просоциальной активности мо-
лодёжи.  Актуальность темы научной статьи обусловлена очевидной необходимостью и перспективно-
стью  распространения и использования  феноменов активности  молодого поколения,  составляющего 
почти четверть (24,5%) населения г. Волгодонска Ростовской области, в обеспечении социально-
экономического развития города.  

Ключевые слова: социальная активность, просоциальный,  молодёжные организации, волонтер-
ство, экономическая активность молодёжи, рынок труда.  

*** 
Исследователи молодёжи и обще-

ственное мнение единодушны в том, что 
молодости свойственны энергичность, 
инициативность, динамичность, мобиль-
ность, что молодые люди являются носи-
телями нового. При всей очевидности, 

утверждение об определяющей роли мо-
лодёжи,  детерминирующей  социальное 
развитие  государства, региона, города, 
требует доказательства, подтверждения. 
Социологический дискурс исследований 
молодёжи выявляет повышенное внима-
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ние к ценностям, потребностям молодё-
жи, профессиональным притязаниям, 
межличностным отношениям в молодёж-
ной среде,  что в совокупности отражает 
степень  и направленность её социальной 
активности. 

Исследование актуальных феноме-
нов активности молодёжи, выявляющих 
её просоциальную позицию и включен-
ность в решение проблем социального 
развития, происходит в русле основных 
социологических подходов. Л. И. Божо-
вич, А. В. Брушлинский, К. А. Абульха-
нова, Д. Б. Эльконин, М. Андреева соци-
альную активность определяют как сте-
пень проявления возможностей и способ-
ностей человека как члена социума, 
устойчивое активное отношение лично-
сти к отдельным общностям или обще-
ству в целом и отражает превращение 
личности из объекта в субъект обще-
ственных отношений. «Социальная ак-
тивность – это потребность и способ-
ность индивида или группы в конкретном 
социальном действии, влекущем измене-
ние статуса субъекта и/или воздействие с 
целью изменения социальной ситуации, 
при этом обязательно происходит взаи-
модействие с социумом» [1]. И. В. Фир-
сакова проясняет  понятие «социальная 
активность молодежи», под которой по-
нимается особая форма сознания и про-
явления деятельности молодежи, направ-
ленная на участие молодежи в обще-
ственной жизни, деятельности обще-
ственных объединений, самостоятельном 
решении молодежью проблем на лич-
ностном (собственных проблем), группо-
вом (проблем молодежи как особой соци-
альной группы) и общественном (про-
блем других социальных групп или об-
щества в целом) уровнях, формируемая в 
значительной степени под влиянием со-
циальных институтов общества и приво-
дящая к социальному (прогрессивному, 
инновационному) развитию общества [2]. 

Активность молодёжи в качестве де-
терминанты социально-экономического 
развития отдельного города, например 
Волгодонска, может быть представлена  

через исследование таких актуальных 
феноменов молодёжной среды, как моло-
дёжные организации и волонтерство, мо-
лодёжная экономическая активность и 
занятость. В городе Волгодонске Ростов-
ской области молодёжь является актив-
ным субъектом социальных преобразова-
ний. В Волгодонске, который относится к 
средним городам России с населением не 
менее 100 тысяч,  проживает 170 тысяч 
человек, 24,5% из них – это молодёжь в 
возрасте от 14 до 30 лет [3]. 

Активность молодёжи заметна в 
сфере деятельности общественных орга-
низаций. Стабильность количества таких 
организаций и объединений в Волгодон-
ске на протяжении лет свидетельствует 
об их соответствии заявленным целям и 
практической применимости выработан-
ных форм к специфике жизни молодёжи. 
В городе Волгодонске работают 17 моло-
дежных и детских общественных органи-
заций (объединений). Наиболее активны 
и заметны в общественно-политической 
жизни, участвуют в формировании пози-
тивных ценностей и навыков, профилак-
тике негативных явлений: ГО ВОО «Мо-
лодая Гвардия Единой России»; ВГМОО 
«Волгодонская правовая школа»; АНОР 
РЦ «Здоровая семья»; КМО «Донцы Во-
сточного казачьего округа», ВМО «Спор-
тивные волонтеры города Волгодонска», 
Семейный клуб «Семей*Ка», Молодеж-
ное правительство при Администрации 
города Волгодонска. Все они являются 
эффективным механизмом интеграции 
молодежи в общественно-политический 
процесс и влияют на развитие институтов 
городского самоуправления. Отдел по 
молодёжной политике администрации 
г. Волгодонска отмечает вовлеченность 
молодёжи в деятельность таких органи-
заций на уровне 7,5% от общего количе-
ства молодёжи города [3],  что примерно 
соответствует 3 тыс. молодых людей. За 
2015 год в 112 общегородских мероприя-
тиях приняли участие не менее 25 тыс. 
молодых граждан Волгодонска.  

Координаторы молодёжной полити-
ки в городе констатируют количествен-
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ный рост показателей активности. Члены 
молодёжных организаций вырабатывают 
лидерские навыки, они инициативны и 
талантливы, являются кадровым потен-
циалом органов муниципальной власти 
[3]. Общественные объединения и дви-
жения, демонстрируя большую мобиль-
ность к изменениям, имеют значительный  
воспитательный, социализационный по-
тенциал для молодежи и обладают инно-
вационным характером в качестве соци-
альных институтов. Приоритетным 
направлением в деятельности молодёж-
ных организаций является гражданское 
образование и патриотическое воспита-
ние, содействие формированию право-
вых, культурных, нравственных ценно-
стей среди молодёжи. Для индивида уча-
стие в группах интересов – это способ 
самореализации и самовыражения в об-
щественной и политической практике, 
форма гражданской активности [4, с. 91]. 

Помимо количественных показате-
лей социальной активности молодёжи на 
общественном поприще, существуют и 
качественные её характеристики, выяв-
ленные в результате социологических 
опросов. Среди респондентов в количе-
стве 250 человек были выделены две 
группы молодых людей: членов моло-
дёжных организаций города и не являю-
щихся таковыми. По ряду вопросов, вы-
являющих степень социальной активно-
сти и гражданской ответственности мо-
лодых людей, удалось выяснить, что 
участники общественных организаций в 
большей мере патриотичны и настроены 
просоциально; они полагают, что патрио-
тизм – это «национальное самосознание, 
гордость за принадлежность к своему 
народу» (31%), «любовь к родному дому» 
(29%), «бескорыстная любовь к родине и 
труд для её процветания» (30%). Готовы 
пожертвовать личными интересами ради 
блага Родины 44% (30% не участвующих 
в общественных объединениях). Свой 
вклад в развитие и процветание общества 
видят в создании крепкой семьи (28%), 
службе в армии (25%), развитии бизнеса 
(16%), участии в выборах (18%); не 

участвующие в общественных организа-
циях – соответственно 17%, 8%, 15%, 
30%. Как видно, участники молодёжных 
общественных организаций имеют разви-
тое гражданское сознание, задатки к раз-
личным видам деятельности и проявляют 
социальную активность весьма осознанно. 

К актуальным феноменам активно-
сти молодёжи относится волонтёрство. 
Поскольку современная социальная среда 
требует повышения активности молодого 
человека как субъекта общественной 
жизни, то особое значение приобретает  
поиск эффективных путей развития пози-
тивной активности молодежи, способной 
и готовой нести ответственность за лич-
ное благополучие и благополучие обще-
ства. Волонтеры – это добровольцы, осу-
ществляющие социально значимую дея-
тельность по своей воле, посредством 
личного вклада и предлагающие свою 
помощь безвозмездно.  

В Волгодонске волонтерство все-
мерно поддерживается. В 2015 г. состо-
ялся  месячник волонтерского движения 
«Победа! 70 лет». Ежегодно, весной и 
осенью, проводится молодежная акция 
оказания адресной социальной помощи 
«Мы Отдаем Свое Тепло» («МОСТ»). В 
акции принимают участие студенты 
учреждений начального, среднего и выс-
шего профессионального образования го-
рода Волгодонска, молодежные обще-
ственные организации. В 2015 г. в акции 
приняли участие 70 человек, оказана по-
мощь 62 адресатам. В декабре 2015 г. от-
дел по молодежной политике Админи-
страции города Волгодонска провел го-
родской конкурс «Волонтер года», 
направленный на формирование высоко-
го статуса и имиджа молодого добро-
вольца в обществе [3].  

Однако заметим, что волонтерство в 
Волгодонске, как и в целом в России,   не 
стало пока заметным движением добро-
вольчества. Вероятно, этому есть причи-
ны. Предположив, что волонтерство как 
актуальная и востребованная  российским 
обществом форма социальной активности 
молодого поколения требует развития на 
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основе включённости различных воз-
растных групп молодёжи, мы задались 
целью изучить мотивацию к данному ви-
ду деятельности. Ведь актуализация ор-
ганизационных форм участия в волонтёр-
ской деятельности групп и исследование 
мотивации волонтёрства позволит коор-
динаторам  привлекать большее количе-
ство молодёжи  к волонтёрскому движе-
нию. Социологическое исследование в 
форме опроса проводилось в разновоз-
растной группе респондентов (выбороч-
ная совокупность 200 человек) в возрасте 
от 14 до 30 лет, представляющих уча-
щихся школы, студентов вузов и работа-
ющую молодёжь. 

По представлениям молодых жите-
лей Волгодонска, волонтерская работа 
означает возможность принести пользу 
людям (60% школьники, 57% студенты и 
65% работающие) и участие в обще-
ственной жизни (35% школьники, 36% 
студенты и 18% работающие). Ряд ре-

спондентов (23% школьники, 27% сту-
денты и 34% работающие) акцентировали 
свое внимание на том, что волонтерство 
дает возможность приобретения нового 
коммуникативного опыта, развивает 
личностъ и формирует активную граж-
данскую позицию. Личный добровольче-
ский опыт имеют 32% школьников, 36% 
студентов, 25% работающих, тогда как 
68% школьников, 64% студентов и 75% 
работающей молодежи такого опыта не 
имеют. 

Принимая во внимание тот факт, что 
большая часть респондентов положи-
тельно относится к волонтерству, но пока 
не участвует в добровольческой деятель-
ности, мы решили выяснить определяю-
щие мотивы, которые могут привлечь 
молодёжь к волонтерству. Как удалось 
выявить (табл. 1), определяющим являет-
ся альтруистический деятельностный мо-
тив, притом что престиж волонтерской 
работы невысок. 

Таблица 1 
Ответы респондентов на вопрос «Что, по Вашему мнению,  

может служить основным мотивом волонтерства?» 

Варианты ответов 
Распределение ответов, % 

учащиеся 
школы студенты работа-

ющие 
Достаточное количество свободного времени 32 36 40 
Потребность помогать другим людям 54 38 45 
Значимость и престиж добровольческой деятельности 13 17 10 
Затрудняюсь ответить 1 9 5 

 
Что же препятствует участию в доб-

ровольческой деятельности? По мнению 
респондентов, это нехватка времени, от-
сутствие опыта и полезной информации. 

В целом же, результаты исследова-
ния восприятия молодёжью г. Волгодон-
ска добровольческой деятельности де-
монстрируют положительное отношение 
молодых людей к добровольчеству. Во-
лонтерская деятельность рассматривается 
разными группами молодёжи как воз-
можность стать активным участником 
общественной жизни. Потенциальную 
готовность принять участие в деятельно-

сти общественных или благотворитель-
ных организаций в качестве волонтера 
отметили более половины опрошенных. 
Факторами демотивации волонтерства 
являются: нехватка времени, отсутствие 
информации о волонтерских организаци-
ях, а также недостаточная оценка усилий 
добровольца и чувство незначительности 
дела. Наиболее активными волонтерами 
являются школьники и студенты млад-
ших курсов. 

Социально-экономическое развитие 
города детерминировано в большой мере  
активностью молодого поколения в сфере 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). 

 

151
профессионального образования, занято-
сти в производственной сфере, экономике 
территории. Ведь – Волгодонск город 
молодёжный. Численность молодежи го-
рода Волгодонска, по данным на начало 
2016 г., составила 41640 человек, или 
24,5% от общей численности населения. 
Практически каждый четвертый житель 
города Волгодонска относится к катего-
рии молодёжи.  

Экономическая активность молодёжи 
определяется, прежде всего, демографиче-
скими тенденциями, а также социально-
экономическими процессами. В связи с 
этим весьма актуальным является анализ 
экономической активности молодежи. 
Динамика основных показателей, характе-
ризующих состав и структуру молодого 
населения города Волгодонска за период 
2013–2015 гг., представлена в таблице 2. 

Таблица 2  
Количественный состав молодёжи г. Волгодонска, чел. 

Параметр 2013 г. 2015 г. 

Общая численность населения 170 126 170 230 
В том числе молодежи  40 570 41640 
Из них:  
– юношей   

 
20 228 

 
20658 

– девушек 20342 20982 
Обучающихся: 
– в школах 

 
13 481 

 
14 386 

– НПО  998  
– ссузах 4 368 5 806 
– вузах 6 454 3 881 
Работающая молодежь 12 902 17 567 

 
Образование можно считать приори-

тетной сферой занятости молодых людей 
города. На начало 2015-2016 учебного 
года в Волгодонске действовало 20 об-
щеобразовательных учреждений, 8 госу-
дарственных профессиональных образо-
вательных организаций, осуществляю-
щих подготовку специалистов среднего 
звена, и 6 высших учебных заведений 
(включая 2 негосударственных). В обще-
образовательных учреждениях города в 
2015-2016 учебном году обучалось 14386 
учащихся в 581 классе-комплекте, сред-
няя наполняемость которых составила 
24,76. По сравнению с прошлым учебным 
годом контингент учащихся увеличился 
на 505 человек. 

В структуре количественного соста-
ва учащейся молодёжи города наблюда-
ются изменения, обусловленные сокра-
щением в городе вузов. На 01.01.2016 г. 
высшее образование в г. Волгодонске ре-

ализуют три вуза: ВИТИ НИЯУ МИФИ, 
Институт технологий (филиал) ДГТУ и 
Волгодонский институт (филиал) ЮФУ.  
Число обучающихся в вузах за последние 
два года сократилось почти в два раза и 
составило в 2015 г. 9,3% от общей чис-
ленности молодёжи города (по сравне-
нию с 2013 г. – 15,9%). Изменения на 
рынке труда  и политика Минобрнауки 
РФ обусловили переориентацию в опре-
делении профессиональных предпочте-
ний современной молодёжи. Именно это 
объясняет прирост  количества обучаю-
щихся в ссузах города (14%  от общей 
численности молодёжи в 2015 г. по срав-
нению с 10,8% в 2013 г.). 

Качественное целенаправленное раз-
витие рабочей силы особенно важно для 
молодых людей, причем в большей сте-
пени для группы 14–24 лет, чем для 25–
29-летних. Профессиональные учебные 
заведения среднего и высшего уровней 
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образования г. Волгодонска предлагают 
абитуриентам более 60 востребованных 
на рынке труда специальностей. Только 
вузы города осуществляют обучение сту-
дентов по 22 направлениям подготовки 
[5], среди которых наиболее востребо-
ванными являются «Менеджмент», 
«Строительство уникальных зданий и со-
оружений», «Экономика», «Электроэнер-
гетика и электротехника», «Машиностро-
ение», «Сервис», «Информационные си-
стемы и технологии», «Педагогическое 
образование», «Юриспруденция».  

Профессиональные образовательные 
организации, осуществляющие подготов-
ку специалистов среднего звена, готовят 
будущих сварщиков, автомехаников, 
строителей, электромонтажников, пова-
ров, педагогов, медицинских работников, 
парикмахеров и др. 

Завершение профессионального об-
разования на определенном уровне пред-
полагает, как правило, необходимость 
перехода из сферы образовательной дея-
тельности в сферу трудовой. Однако ав-
тономность указанных сфер осложняет 
переход, т. к. профессионально-квалифи-
кационная структура подготовленной мо-
лодежной рабочей силы и рабочих мест 
не согласованы. Городу необходимы спе-
циалисты в области деревообработки, 
мебельного производства, транспортно-
логистического комплекса и обрабаты-
вающей промышленности. 

В этой связи не утрачивает актуаль-
ности проблема трудоустройства вы-
пускников профессиональных учебных 
заведений [6]. По данным Управления 
государственной службы занятости насе-
ления Ростовской области Государствен-
ного казенного учреждения Ростовской 
области «Центр занятости населения го-
рода Волгодонска», в структуре населе-
ния города на 01.01.2016 г. работающая 
молодёжь составляет 42% от общего ко-
личества молодых людей (17567 чел.), 
или 10% от общей численности населе-
ния города (табл. 2). Обращаем внимание 
на значительное увеличение данного по-
казателя за два года, на 10% по сравне-

нию с 2013 г., когда работающая моло-
дёжь составляла 31,8%.  

В период 2013–2015 гг. ситуация на 
рынке труда города Волгодонска остава-
лась стабильной. Численность граждан, 
признанных безработными в течение 
2014 г., составила 1153 чел. (86% к уров-
ню 2013 г.).  

На 01.01.2016 г. отмечен рост уровня 
зарегистрированной безработицы на 
0,32% (0,4% – на начало 2015 г. и 0,72% – 
2016 г.). Количественный состав граждан, 
находящихся на учёте в службе занятости 
населения, за год вырос на 250 чел. Мо-
лодёжь в возрасте до 30 лет по данному 
показателю на начало 2016 г. составляет 
28% (прирост по сравнению с 2015 г. со-
ставил 2%). 

В городе ведётся активная работа по 
содействию трудоустройству граждан, в 
том числе молодёжи.  

В 2014 г. специалистами службы за-
нятости г. Волгодонска [7] трудоустроено  
5202 чел. (77,4% от общего числа обра-
тившихся за содействием в поиске под-
ходящей работы), из них  молодежь в 
возрасте 16–29 лет – 2764 чел. В 2015 г. 
этот показатель составил 4850 чел. (61% 
от общего числа обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей работы), из 
них молодежь в возрасте 16–29 лет – 
2439 чел. 

Для организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 2014 г. было 
заключено 154, а в 2015 г. – 119 догово-
ров с предприятиями и организациями 
города на создание временных рабочих 
мест, что позволило организовать вре-
менное трудоустройство 1184 и 977 под-
ростков соответственно. 

В городе успешно реализуется про-
грамма по содействию трудоустройству 
выпускников, ищущих работу впервые 
под названием «Первое рабочее место». 
За период 2013–2015 гг. в рамках данной 
программы 56 человек получили матери-
альную поддержку из средств областного 
бюджета. Наблюдается небольшой рост 
числа лиц, продолживших работу в орга-
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низациях на постоянной основе (на 3 чел. 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г.). 

В целом ситуация на молодежном 
рынке труда в городе Волгодонске оце-
нивается как относительно благополуч-
ная. В то же время профессиональный 
дисбаланс между спросом и предложени-
ем рабочей силы сохраняется. Обеспече-
ние занятости молодежи, в том числе и 
выпускников образовательных учрежде-
ний профессионального образования, яв-
ляется актуальной и долгосрочной задачей 
социально-экономической политики. При 
этом решение проблем молодежной без-
работицы может существенно отразиться 
на экономическом развитии города.  

Таким образом, экономическая ак-
тивность молодёжи Волгодонска заметна 
в  выборе профессий и в производствен-
ной сфере, в развитии предприниматель-
ства и бизнес-сообщества, что может 
стать предметом отдельной научной ра-
боты. В экономической активности моло-
дёжь реализует присущую ей потреб-
ность в личностном росте и престиже, в 
признании и уважении, в благополучии и 
инициативности.  

В качестве рекомендаций по под-
держке социальной активности молодёжи 
следует выдвинуть несколько положений: 

1. Молодёжь в период взросления 
решает важнейшие для личностного ро-
ста проблемы самопознания и самоопре-
деления в социальном мире. Участие в 
общественных организациях и движени-
ях, а их в Волгодонске не менее 17, дей-
ствующих на постоянной основе, выявля-
ет задатки к различным видам деятельно-
сти, формирует смысложизненные цели, 
выступает движущей силой достижения 
социально значимых целей. Следует раз-
вивать вариативное по направлениям, де-
монополизированное молодёжное обще-
ственное движение. 

2. Молодёжь в своем большинстве 
готова к социальному служению. Следует 
всемерно поддерживать альтруистиче-
ские деятельностные мотивы привлече-
ния молодых людей к волонтерству, по-
вышать общественный престиж волонте-

ра, значимость добровольческого труда. 
Делать доступной и привлекательной ин-
формацию о волонтерских организациях, 
используя потенциал как учащейся, так и 
работающей молодёжи. 

3. Молодёжь активно осваивает со-
циальные роли, и в первую очередь про-
фессиональные. Развитая инфраструктура 
образования (среднего профессионально-
го и высшего)  в Волгодонске обеспечи-
вает возможность выбора профессии. От-
работана система трудоустройства моло-
дых специалистов. Тем не менее взаимо-
отношения в системе молодёжь-труд 
нельзя назвать стабильными, безработица 
существенно снижает статус молодых 
людей, тормозит профессиональное ста-
новление и в целом социальное самочув-
ствие. Необходимо создавать больше ра-
бочих мест для молодёжи, стимулировать 
развитие предпринимательства, т. к. не-
использование трудового потенциала мо-
лодёжи может сказаться на экономиче-
ском развитии города. 

Молодежь считается самой социаль-
но активной категорией общества. «Если 
молодежь не активна, не служит источ-
ником развития и прогресса, то ее суще-
ствование в главном и основном не имеет 
социального смысла…», – утверждает 
российский ученый И. М. Ильинский [8, 
с. 24]. Исследователи справедливо указы-
вают, что необходимо создавать условия 
для развития социальной активности мо-
лодёжи, поскольку социальная актив-
ность является и общественно полезной, 
и личностно значимо [9, с. 282]. 

Анализ социальной активности мо-
лодёжи, составляющей 24,5% населения  
Волгодонска, позволяет считать её де-
терминантой социально-экономического 
развития города. Актуальные феномены 
социальной активности молодёжи выяв-
ляют гражданскую позицию и патрио-
тизм, глубокую мотивированность про-
социальной деятельности различных 
групп молодёжи, распространенность 
форм добровольческого участия в жизни 
общества. Стремление к получению вос-
требованных профессий и включению в 
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производственные процессы, активный 
поиск занятости молодыми людьми сви-
детельствует о самостоятельности и сущ-
ностном единстве понятий активности и 
деятельности. Социальная активность 
молодёжи становится важным ресурсом 
общественных преобразований, способом 
преодоления патерналистских настрое-
ний, детерминантой социально-эконо-
мического развития города. 
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YOUTH SOCIAL ACTIVITY AS A DETERMINANT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE MIDDLE CITY (ON EXAMPLE OF CITY VOLGODONSK) 

In article the substantiation of the thesis about the decisive role of pro-social youth activities, determining the 
socio-economic development of territory on the example of the middle city of Volgodonsk is given. Actual phenomena 
of youth activity that are confirmed by the quantitative indicators and qualitative arguments, received during opinion 
polls are revealed. In the context of the article the term «determinant» is used to mean «the determining factor lead-
ing to a particular result». A certain scientific novelty is provided by connecting the principles of sociological and eco-
nomic analysis of youth activity. It allows establishing the dependence between educational and economic activity of 
young people in professional choice and business activities and individual and group activity in public organizations, 
including the volunteer ones. Empirical evidence of opinion polls and statistics economic parameters of the young 
population, areas of professional studying of students in the city, the dynamics in indicators of «employment and un-
employment» reflect the position of the youth, which can be defined as «prosocial activity». The statement about the 
significant role of youth in social development, in the context of the city Volgodonsk, in this article is based on social 
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facts, which allow promoting and supporting pro-social activity of young people. The scientific relevance of the theme 
is based on obvious need and potential distribution and the use of the phenomena of the youth activity, about a quar-
ter (24.5 per cent) of the population of Volgodonsk, in socio-economic development of the city. 

Key words: social activity, prosocial, youth organizations, volunteering, economic activity of youth, labour mar-
ket.  
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ГЕНЕЗИС РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 
Настоящая статья является частью проекта «Региональный фондовый рынок: прошлое, настоя-

щее, будущее». В статье выполнен обзорный анализ развития общероссийского  и регионального  фондо-
вого рынка (акции и облигации)  в период до 1917 года, в том числе показано развитие долгового рынка 
через государственные заимствования. При описании характеристик элементов структуры фондового 
рынка в Курской губернии выявлен потенциал его  развития. Исследованы организационные формы веде-
ния бизнеса в Курской губернии: в виде акционерных обществ и паевых товариществ, проведен историче-
ский анализ по направлениям деятельности и особенностям учреждения.  

 Показано, что в Курской губернии вело деятельность 343 предприятия, которые относились к  ка-
тегории «фабрики и заводы» с учетом предъявляемых  требований к такого рода предприятиям, 16 из 
них имели акционерную форму собственности. 

Проанализированы социально-экономические характеристики населения Курской губернии  и их вли-
яние на  принятие участия в работе фондового рынка. На основании данных характеристик определена 
степень участия населения в инвестиционной деятельности. Наряду с экономическими, особое внимание 
уделено социологическим факторам, связанным с формированием фондового рынка. Уделено внимание 
наиболее важным аспектам: соотношению доходов со стоимостью ценных бумаг, распространенным ви-
дам инвестиционного поведения массового населения, особенностям национального менталитета в от-
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ношении фондового рынка. Определены другие важные факторы, влияющие на участие в инвестировании 
средств в  инструменты фондового рынка. При проведении исследования использовались материалы 
ГАКО, других российских и зарубежных архивов.  

 Проведенные исследования  позволяют сделать вывод, что фондовый рынок не был в достаточной 
мере встроенным в экономическую систему региона, при этом наличие необходимых его элементов могло 
в дальнейшем дать предприятиям возможность развиваться через акционирование или выпуск дополни-
тельных акций, и кроме того, стать основой для привлечения значительной части населения губернии к 
участию в инвестиционной деятельности.  

Ключевые слова: фондовый рынок, акции, облигации, генезис, инвестиции.  

*** 

Введение 

Россия позже большинства западных 
стран вступила на путь развития рынка 
ценных бумаг, тем не менее история рос-
сийского фондового рынка насчитывает 
более 300 лет.   

Сегодня существует достаточное ко-
личество экономических,  юридических и 
исторических исследований, имеющих 
отношение к развитию российского фон-
дового рынка. Среди них необходимо от-
метить работы И. Гиндина [1; 2], 
П. Лизунова [3], А. Боханова [4], посвя-
щенные анализу форм и структур капита-
ла и предпринимательской деятельности 
в дореволюционной России, научные ис-
следования М. Черножукова [5] и А. По-
темкина [6], посвященные вопросам раз-
вития дореволюционного акционерного 
права и рынка ценных бумаг, а также ис-
следования дореволюционного россий-
ского фондового рынка, выполненные 
Л. Бородкиным и А. Коноваловой [7]. 
Значительное количество экономических 
аспектов развития российского фондово-
го рынка рассматривается в научном ис-
следовании Института российской исто-
рии (А. Анфимов, А. Корелин, Л. Шепе-
лев, В. Бовыкин, Ю. Петров), результатом 
которого стал статистико-документаль-
ный справочник «Россия 1913 год» [8]. 

Социологических исследований по 
данной тематике гораздо меньше. Среди 
них необходимо выделить исследования 
В. Радаева, касающиеся истории развития 
российского предпринимательства [9], а 
также исследования автора статьи о вли-
янии исторических социально-культур-

ных факторов на экономическое поведе-
ние населения России [10]. 

Также существует ряд исследований, 
имеющих отношение к истории регио-
нального фондового рынка, выполненные 
курскими учеными и исследователями. К 
ним можно отнести исследования Л. Куз-
нецовой [11], посвященные анализу фи-
нансовых учреждений Курской губернии, 
монографическое исследование  истории 
Курской губернии под редакцией Б. Бес-
парточного [12], работы В. Захарова [13] 
и Ю. Озерова [14], посвященные курско-
му купечеству XIX века, исследования 
социокультурного портрета Курской об-
ласти под руководством Е. Когай [15], 
исследования автора статьи, касающиеся 
истории формирования сообщества част-
ных инвесторов в Курском регионе [16]. 

Однако при значительном количе-
стве исследовательского материала нет 
обобщенных результатов, которые бы 
всесторонне характеризовали процесс 
развития фондового рынка Курской гу-
бернии.   

Цель нашего исследования – описать 
генезис регионального фондового рынка 
в рамках реализации проекта «Регио-
нальный фондовый рынок: прошлое, 
настоящее, будущее» [17].  

Задачи исследования:  
– выполнить обзорный анализ  раз-

вития общероссийского  и регионального 
фондового рынка (акции и облигации)  в 
период до 1917 года; 

– определить наличие и характери-
стики элементов структуры фондового 
рынка в Курской губернии; 

– определить организационные фор-
мы ведения бизнеса в Курской губернии; 
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– определить степень участия насе-

ления в инвестиционной деятельности; 
– проанализировать социально-эко-

номические характеристики населения 
Курской губернии  и их влияние на при-
нятие участия в работе фондового рынка; 

– определить другие факторы, влия-
ющие на участие в инвестировании 
средств в инструменты фондового рынка. 

Основные результаты исследования  

Обзор рынка облигаций в Россий-
ской империи. Начало долговому рынку 
(или рынку облигаций) положили  госу-
дарственные заимствования, что было 
вызвано нехваткой бюджетных средств в 
связи с превышением государственных 
расходов над доходами. Для привлечения 
дополнительных ресурсов государство 
стало прибегать к заимствованиям на 
внутреннем, а позже и на международном 
рынке. Так, до второй половины 
XVIII столетия, из-за неустойчивости 
международной политики,  финансовыми 
ресурсами для российского правитель-
ства служили в основном внутренние 
займы, которые зачастую являлись при-
нудительными. Первый в истории России 
внешний заем был получен в 1769 г. при 
Екатерине II, при этом ценные бумаги 
под этот заем не выпускались.    

Первые российские ценные бумаги, 
которые имели оборот, появились только 
в 1809 г. Это были государственные об-
лигации с номиналами от 1000 ассигна-
ционных рублей и выше на общую сумму 
100 млн рублей с доходностью 6% годо-
вых и сроком обращения 7 лет. Следую-
щий заем был выпущен в 1812 г. Облига-
ции выпускались со сроком обращения 
до 1 года и доходностью 6% годовых, при 
этом для успешной реализации выпуска 
этими облигациями государство  погаша-
ло долги по военным поставкам в дей-
ствующую армию. В последующем, 
начиная с 1831 г., внутренние облигаци-
онные займы выпускались в виде 4,32% 
билетов Государственного казначейства, 
которые в финансовых кругах прозвали 
«сериями», со сроком обращения 4 года, 

а с 1840 г. – 8 лет. К началу 1881 г. в Рос-
сии было выпущено 72 «серии» на об-
щую сумму 216 млн рублей.  

Также выпускались и другие типы 
облигаций. Так, в 1864 г. государством 
был выпущен выигрышный заем на 
100 млн рублей под 5% годовых сроком 
обращения 60 лет, по которому прави-
тельство два раза в год производило ти-
раж выигрышей и тираж погашения. 
Каждый раз разыгрывалось 300 денеж-
ных призов на общую сумму 600 тыс. 
рублей. Ажиотаж по этому займу был та-
кой, что уже в 1864 г. 100-рублевая обли-
гация стоила не менее 1000 рублей. В 
связи с успехом первого выигрышного 
займа правительство в 1866 г. выпустило 
второй 5%-ный выигрышный заем на 
сумму 100 млн рублей. Он имел анало-
гичный успех [18].  

В 1883 г. в России впервые была вы-
пущена государственная ценная бумага, 
не имеющая срока обращения – «Свиде-
тельство Государственной комиссии по-
гашения долгов на золотую ренту, прино-
сящую по 6% на капитал». Государство 
могло гасить рентные ценные бумаги пу-
тем их покупки на бирже.  

Российским городам также было 
разрешено производить заем для финан-
сирования более быстрого развития го-
родского хозяйства. При этом использо-
вание заимствований повлияло на суще-
ственное повышение эффективности го-
родского хозяйства. Впервые в России 
так называемый муниципальный заем на 
сумму 50 тыс. рублей был осуществлен в 
1871 г. в г. Ревель сроком на 34 года. 
Москва произвела первый облигацион-
ный выпуск в 1883 г. На 1 января 1913 г. 
суммарная нарицательная стоимость рос-
сийских муниципальных облигаций в об-
ращении составляла 471 182 756 рублей. 
Одним из городов, где был выпущен и 
реализован муниципальный заем, был 
Курск.  

Кроме государственных и муници-
пальных облигаций, на российском фон-
довом рынке обращались и другие виды 
облигаций: гарантированные государ-
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ством (в основном облигации железнодо-
рожных обществ, выпускавшиеся под га-
рантии государства дорог) и  облигации 
частных акционерных обществ. 

Рынок облигаций в Курской губер-
нии. Населению Курской губернии были 
доступны несколько видов облигаций – 
государственные и муниципальные. К их 
приобретению проявляли интерес все 
слои населения. Документы, выявленные 
в ГАКО [19; 20], показывают, кто и на 
какие суммы осуществлял подписку на 
облигации 1887 г. Так, в апреле 1887 г. на 
облигации номиналом 100 рублей подпи-
сались 87 человек  на общую сумму 
385 400 рублей. При этом среди подпис-
чиков были граждане различного сосло-
вия и материального положения: дворяне, 
купцы, почетный гражданин, военные, 
мещане, а также 3 человека – крестьяне, 
которые подписались соответственно на  
1000, 1000  и 500 рублей.  

В 1898 г. Курск с разрешения МВД 
[21] выпустил 4,5%-ный облигационный 
заем на сумму в 1 млн рублей, что позво-
лило «исправить финансовое затруднение 
губернского Курска». Этот заем был так-
же успешно реализован среди жителей 
губернии.  

Акционерные компании в России. В 
России акционерные компании действо-
вали преимущественно в двух формах: в 
виде акционерных обществ и паевых то-
вариществ. 

Законодательство того времени 
предусматривало, что акции компаний 
должны быть именными, что исключало 
или затрудняло их оборот, но, поскольку 
уставы создаваемых акционерных об-
ществ приравнивались к закону и имели 
приоритет перед законом, в уставах часто 
предусматривали выпуск акций на предъ-
явителя, что позволяло осуществлять 
беспрепятственный оборот таких акций. 
Интерес учредителей акционерного об-
щества состоял в том, чтобы путем эмис-
сии ценных бумаг и их реализации со-
брать необходимый для реализации пла-
нируемого проекта первоначальный  ка-

питал; интерес акционеров  заключался 
как  в получении прибыли (дивидендов), 
превосходящей банковские ставки по 
вкладам, так и в получении прибыли от 
продажи акций при значительном росте 
ее стоимости.  

Как отмечает Л. Бородкин, во второй 
половине 1890-х гг. получило распро-
странение спекулятивное учредитель-
ство: если в начале 1890-х гг. действия 
открывали более  70% зарегистрирован-
ных российских компаний, то в годы пи-
ка – только около половины. Министер-
ство финансов попыталось с этим бо-
роться: учредителям разрешили прода-
вать акции не ранее, чем утвержден пер-
вый  годовой отчет; уже летом 1895 г. ак-
ции было запрещено вводить в котировку 
до утверждения первого годового отчета. 
Новые акции было разрешено выпускать 
лишь по повышенной относительно но-
минала цене, при этом разница обраща-
лась в запасные капиталы компаний [7].  

Паевые товарищества отличались от 
акционерных обществ тем, что в них был 
узкий круг пайщиков (акционеров), все 
они были, как правило, члены одной се-
мьи или лично известные друг другу ли-
ца. Часто паевые товарищества преобра-
зовывались из предприятий, находящихся  
ранее в индивидуальной или семейной 
собственности.  

Всего на начало 1914 г. в России 
действовало почти 1977 акционерных 
обществ или компаний на паях [22]. Как 
отмечает П. Лизунов [3], к котировке на 
русских биржах в 1913 г. были допущены 
акции 397 предприятий с основным капи-
талом около 1 649 млн рублей, а именно: 
Санкт-Петербургская биржа – 295 пред-
приятий, Варшавская – 56 предприятий,  
Московская – 12 предприятий, Рижская – 
13 предприятий, Одесская – 14 предприя-
тий,  Харьковская – 7 предприятий.  

Также необходимо подчеркнуть, что 
в этот же период в России действовало  
более 32 тыс. фабрик и заводов [23], 
часть из которых  была потенциально за-
интересована в преобразовании в акцио-
нерную форму собственности.  
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Акционерные компании в Курской 

губернии. Согласно данных исследован-
ных нами исторических материалов [24; 
25], в Курской губернии вели деятель-
ность 343 предприятия, которые относи-
лись к  категории «фабрики и заводы», с 
учетом предъявляемых  требований к та-

кого рода предприятиям. Это составляло 
примерно 1% от всех учитываемых в Рос-
сийской империи фабрик и заводов,  при 
этом  из 11 направлений деятельности 
курские предприятия учитывались в 9 
направлениях. Более подробная инфор-
мация представлена в таблице 1.    

Таблица 1 
Фабрики и заводы в Российской империи в 1913 г. 

Направление деятельности В целом 
по России 

По Курской губернии 

всего в том числе  
АО или ТНП 

1. Обработка волокнистых веществ 3101 7 1 
2. Бумажное и полиграфическое производство 1529 10  
3. Механическая обработка дерева 2081 3  
4. Выплавка и обработка металлов 1934 8 1 
5. Обработка минеральных веществ 1916 13  
6. Обработка животных продуктов 1263 5  
7. Обработка питательных и вкусовых веществ 17557 274 14 
8. Производство химических продуктов 529 0  
9. Горное дело 1766 22  
10. Общая смешанная группа 597 1  
11. Производство энергии 77 0  
ИТОГО 32350 343  

 
Как видно из таблицы 1, 16 из 343 

курских предприятий имели акционер-
ную форму собственности. Их перечень, 
уставные капиталы и месторасположение  
приведены в таблице 2. 

Все 16 предприятий, имеющих ста-
тус акционерных обществ или  товари-
ществ  на паях, были преобразованы из 
частных предприятий, состав их акцио-
неров был ограничен, оборот акций 

этих компаний  не осуществлялся. Од-
нако, по нашему мнению, эти предприя-
тия в дальнейшем могли бы стать свое-
го рода ориентиром для дальнейшего 
развития акционерного учредительства 
в губернии. Ведь  средний показатель  
выплаты годовых дивидендов по сахар-
ным заводам в губернии за 1911–
1913 гг. составил не менее 25% годовых 
[25].  

Таблица 2 
Акционерные общества, зарегистрированные в Курской губернии в 1913 г. 

Наименование Уставной  
капитал, руб. Местонахождение 

АО Глушковская суконная фабрика (АО) 525 000 Рыльский уезд, с. Глушково 
Благодатинский сахарный завод (ТНП) 650 000 Рыльский уезд 
Буринский №17 сахарный завод (ТНП) 1 000 000 Путивльский уезд, с. Бурынь 
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Окончание табл. 2 

Наименование Уставной 
капитал, руб Местонахождение 

Воскресенский сахарный завод (ТНП) 1 000 000 Белгор. уезд, с. Воскресеновка 
Головчинский сахарный завод (ТНП) 400 000 Грайворонс. уезд, с. Головчино 
Крупецкий сахарный завод (ТНП) 8 000 000 Путивльский уезд, с. Крупец 
Льговский сахарный завод (ТНП) 750 000 Льгов 
Любимовский сахарный завод (ТНП) 1 200 000 Суджанский уезд, с. Любимовка 
Марьинский сахарный завод (ТНП) 1 500 000 Льговский уезд, с. Пены 
Ново-Таволжанский сахарный завод (ТНП) 1 800 000 Белгор. уезд, с. Новотаволжанка 
Переверзевский сахарный завод (ТНП) 600 000 Обоянский уезд, с. Переверзевка 
Ржевско-Павловский сахарный завод (ТНП) 750 000 Корочанский уезд, с. Ржевка 
Шалыгинский сахарный завод (ТНП) 400 000 Путивльский уезд, с. Шалыгино 
Курское мукомольное товарищество (ТНП)  125 000 Курск 
Курское товарищество маслобойни  (ТНП) 125 000 Курск 

 
Также в Курской губернии вели дея-

тельность несколько «иногородних» ак-
ционерных обществ. Так, в 1874 г. Пе-
тербургское акционерное общество реа-
лизовало в Курске проект по строитель-
ству водопровода.  

Курск был одним из первых городов 
России, где в 1896 г. городская управа 
заключила договор с бельгийским акцио-
нерным обществом «Курский трамвай» 
об устройстве в городе трамвая, а затем о 
строительстве небольшой электростан-
ции для освещения домов в центре города 
и двух главных улиц – Московской и 
Херсонской. 

Наличие структуры фондового 
рынка в Курской губернии. Проведенные 
нами  исследования  архивных докумен-
тов в ГАКО и Харьковском архиве (так 
как Харьков был ближайшим городом, 
где на тот период имелась фондовая бир-
жа), показали, что в Курской губернии 
фондовый рынок находился на начальной 
стадии формирования, при этом суще-
ствовал значительный потенциал его  
дальнейшего развития.   

Региональный фондовый рынок того 
времени характеризовался следующими 
показателями: 

– в губернии через отделение Госу-
дарственного банка была организована 
реализация облигационных государ-
ственных займов; 

– существующие в губернии акцио-
нерные общества и товарищества на паях 
были созданы через процедуру реоргани-
зации частных предприятий в акционер-
ные компании и распределение акций 
среди ограниченного круга лиц; 

– в губернии не существовало ни од-
ного акционерного общества, которое 
было бы организовано через выпуск ак-
ций и привлечение в качестве акционеров  
всех желающих; 

– акции или паи курских акционер-
ных компаний не котировались на рос-
сийских биржах; 

– небанковские организации, выпол-
няющие функции брокериджа  с  акциями 
или паями, деятельность в Курской гу-
бернии не вели; 

– в коммерческих банках, ведущих 
деятельность в губернии, не было от-
крытых «онкольных» счетов на физиче-
ских лиц, наличие которых могло бы 
свидетельствовать об участии их вла-
дельцев в спекулятивных биржевых 
операциях.  
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Участие населения губернии в ин-

вестиционной деятельности. В изуча-
емый нами период модели инвестицион-
ного поведения в Курской губернии при-
сущи следующие характеристики. 

1. Население губернии не принимало 
участия в первичном размещении акций 
по причине отсутствия таких предложе-
ний.  Исключение составляли несколько 
десятков человек, ставших акционерами в 
процессе преобразования частных пред-
приятий в акционерные компании. Нель-
зя исключить, что при возникновении 
предложений первичного размещения ак-
ций некоторое количество населения 
могло бы воспользоваться ими. Так, в 
курском отделении Государственного 
банка в ноябре 1894 г. учитывалось 15 
акций главного общества РЖД номина-
лом 1000 рублей и 2 акции Верхних тор-
говых рядов на Красной площади в 
Москве номиналом по 600 рублей, при-
нятые в обеспечение выданных гражда-
нам ссуд [26]. Также в 1913 году негаран-
тированные  ценные бумаги учитывались  
в Городском банке на сумму  5455 руб-
лей, в 1914 г. – на сумму 63966 рублей 
[26; 27].  

2. Часть населения принимала ак-
тивное участие в размещении своих сбе-
режений в государственные процентные 
облигации. 

3. Население  губернии не принима-
ло участия в «биржевой игре». Возможно, 
были отдельные граждане, которые, по-
сещая Москву, Санкт-Петербург или 
Харьков, совершали спекулятивные бир-
жевые операции. 

4. Большой популярностью среди 
массового населения  пользовались сбе-
регательные кассы, при этом государство 
гарантировало сохранность средств и ин-
вестиционный доход в размере 4% годо-
вых. Всего в России к 1913 г. было 8005 
сберегательных касс с 8,5 млн счетов и 
балансовым остатком вкладов на 
1 594,9 млн рублей [28]. На сберегатель-
ные счета физические лица имели право 
внести до одной тысячи рублей. Сред-
ства, превышающие указанную сумму, 

как правило, размещали или в коммерче-
ские банки, или в государственные обли-
гации. Как отмечает Л. Кузнецова [11], 
сеть государственных сберегательных 
касс Курской губернии успешно удовле-
творяла потребности низших слоев насе-
ления в надежном хранении мелких вкла-
дов с получением по ним гарантирован-
ных процентов, особенно после увеличе-
ния в 1906 г. процентной ставки, что при-
вело к двукратному росту вложений в кас-
сы: с 6 млн рублей  в год к началу XX века 
до 12 млн рублей в 1906–1913 гг. Основ-
ной клиентурой сберкасс являлись мещане 
и крестьяне,  причем среди них было мно-
го женщин, а «для развития в населении с 
детского возраста привычки к бережливо-
сти» организовывались школьные сбер-
кассы. Более состоятельное население  
принимало участие в работе обществ вза-
имного кредитования.   

По нашему мнению, кроме неразви-
той структуры регионального фондового 
рынка и отсутствия предложения на уча-
стие в инвестиционной деятельности в 
акции также оказывали влияние следую-
щие факторы: 

1. Высокая номинальная цена акций 
и облигаций. Согласно действующему в 
тот период законодательству в России 
номиналы ценных бумаг были от 
100 рублей. Возможно, это делалось це-
ленаправленно, чтобы биржевой ажиотаж 
не отразился на малообеспеченных слоях 
населения. 

2. Городское население в России со-
ставляло 15%  от общего населения Рос-
сии [8]. В других странах, например, в 
Англии, городское население составляло 
78%, в США – не менее 41,5%. В Кур-
ской области городское население со-
ставляло менее 8% [29].  

3. В сословном составе населения  
губернии преобладало крестьянство, к 
которому перепись отнесла 2 216 910 че-
ловек, или 93,5% всего населения. По 
уездам эта цифра колебалась от 81,8%  до 
95,9%. Второе место занимали мещане 
(4,2%); 23329 дворян потомственных и 
личных составляли 1% населения  Кур-
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ской губернии. Доля духовенства состав-
ляла 0,6% [29]. 

3. Низкий уровень образования насе-
ления. Согласно переписи 1897 г., гра-
мотность среди населения Европейской 
России составляла не более 23% (37% 
среди мужчин и 13,6% среди женщин), а 
по другим регионам еще меньше (Кав-
каз – 12,4%, Сибирь – 12,3%, Средняя 
Азия – 5,3% от всего населения) [8]. В 
Курской области общая грамотность со-
ставляла 16,3% [29]. 

4. Годовая заработная плата по Ев-
ропейской части России у промышлен-
ных рабочих составляла от 140 до 
380 рублей, а у сельхозрабочих – от 116 
до 216 рублей [8], а стоимость акции бы-
ла от  100 до 1000 рублей.  В Курской гу-
бернии в 1909–1913 гг. средняя заработ-
ная плата русского сельхозрабочего при 
пахоте, жнитве и молотьбе составляла 
96 копеек в день у мужчин (поднимаясь 
во время уборки хлеба в Воронежской 
губернии до 1 рубля 10 копеек) и 61 ко-
пейку у женщин. Таким образом, рабо-
чий-мужчина мог купить на свой дневной 
заработок (исходя из цены ржи в 1910–
1913 гг. – 68,7 копейки)  1,39 кг ржи, а 
женщина – около 1 кг.  Перед самой ре-
волюцией в феврале 1917 г. определили 
минимальный прожиточный минимум 
среднего рабочего; он равнялся для рабо-
чего семейства из трех человек 169 руб-
лям, из которых 29 рублей шли на жилье, 
42 рубля – на одежду и обувь, остальные 
98 рублей – на питание [15]. 

5. Особое влияние на экономиче-
скую активность российских граждан 
оказывала  религиозная традиция. Ос-
новное влияние на участие населения в 
инвестиционной деятельности оказывало 
православие, будучи государственной ре-
лигией.  Поскольку биржевой спекуля-
тивной игре априори сопутствовал азарт, 
участие православных христиан в ней 
представлялось греховным. В Курской 
губернии население православного веро-
исповедания составляло 98,7% [29]. 

Выводы 

Обзорный анализ показал, что в це-
лом в Российской империи фондовый 
рынок служил средством как для привле-
чения инвестиционных ресурсов, так и 
для вторичного оборота  акций и облига-
ций. В Курской губернии присутствовали 
некоторые элементы фондового рынка, 
однако первичных размещений акций для 
привлечения в инвестиционную деятель-
ность массового населения не производи-
лось. Население имело возможность ин-
вестировать свои сбережения в долговые 
государственные и муниципальные обли-
гации. Анализ структуры бизнеса и уча-
стия населения в инвестиционной дея-
тельности в Курской губернии позволяет 
сделать вывод, что фондовый рынок не 
был в достаточной мере встроенным в 
экономическую систему региона, при 
этом наличие необходимых его элемен-
тов могло в дальнейшем дать предприя-
тиям возможность развиваться через ак-
ционирование или выпуск дополнитель-
ных акций, и кроме того, стать основой 
для привлечения значительной части 
населения губернии к участию в инве-
стиционной деятельности.  

Публикация подготовлена при под-
держке гранта РГНФ (проект No16-13-
46001). 
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B. B. Podgorny, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Southwest State Univer-
sity (Kursk) (e-mail: b.podgorny46@gmail.com)  

THE GENESIS OF A REGIONAL STOCK MARKET 
This article is a part of the project "Regional Stock Market: Past, Present and Future". Through the conducted 

analysis, considering a complex of specific factors, the author described the genesis of the regional stock market. 
This article gives an overview of the all-Russian and regional stock market (shares and bonds) development for the 
period until 1917, including the debt market development through the government borrowing. In describing the char-
acteristics of Kursk province stock market structure elements was revealed it’s development potential. The organiza-
tional business forms in Kursk province were studied: joint stock companies and private limited companies. A histori-
cal analysis of the activity line and incorporation features was conducted. 

It is shown that there were 343 companies operated in the Kursk province related to the "plants and factories" 
considering the requirements for that kind of enterprises. 

The socio-economic characteristics of the Kursk region population and their impact on the stock market devel-
opment were analyzed. Based on these characteristics the degree of public participation in the investment activity 
was determined. Along with the economic, special attention was paid to sociological factors associated with the stock 
market formation. Attention is paid to the most important aspects: the ratio of income to the securities cost, common 
types of mass population investment behavior, peculiarities of national mentality in relation to the stock market. Identi-
fy other important factors affecting the participation in stock market instruments investing. The author used GAKO 
(Kursk Region State Archive) materials in the study and other Russian and foreign archives. 

The analysis led to the conclusion that the stock market has not been sufficiently integrated into the region 
economic system.  And this despite the fact that presence of the necessary elements could further enable enterprises 
to expand through auctioning or the additional share issuance, and, in addition, serve as a basis to attract a large part 
of the province population to engage in investment activity. 

Key words: stock market, stocks, bonds, genesis, investments. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализируя статистические данные за последние два десятилетия, можно констатировать, что 
интенсивность снижения потенциала здоровья детей существенно выше средних тенденций: уровень 
здоровья детей ниже уровня здоровья родителей, а состояние внуков, т. е. «детей наших детей», еще 
хуже. Эту ситуацию  называют «социальной воронкой» нездоровья, когда заболевания из группы преста-
релых перемещаются в группу молодых людей, которые, в свою очередь, рождают больное поколение. 
Дети начинают терять свой потенциал здоровья уже после рождения. Многие ученые отмечают, что 
ухудшение здоровья в большей степени приходится на период обучения, особенно в школе, хотя в школах 
много говорится и о здоровом образе жизни, и о пользе физических упражнений, сам режим обучения и те 
нагрузки, которые предусмотрены программами, довольно сложно сочетаются с требованиями, направ-
ленными на сохранение здоровья ребёнка. 

К сожалению, в настоящее время образование в области сохранения и укрепления здоровья молодых 
людей не встроено в общую систему образования как стратегия и ограничивается лишь привитием ги-
гиенических навыков. С учетом вышеизложенного становится понятно, что одним из эффективных пу-
тей формирования основ здорового образа жизни молодого поколения является работа в образователь-
ных учреждениях, и прежде всего школах.  

Диагностический срез, проведённый нами в средней общеобразовательной школе, позволил, с одной 
стороны, охарактеризовать степень сформированности  навыков здорового образа жизни и его мотива-
цию, а с другой – получить первичный срез для оценки эффективности целевой программы, которая реа-
лизуется на базе данной школы.  

В ходе нашего исследования мы сравнивали  показатели исследований в других в школах, вузах, по 
данной методике эти проценты были значительно ниже. Мы предполагаем, что программа, которая реа-
лизуется в школе №33 по здоровому образу жизни, в той или иной степени уже стала оказывать жела-
тельное воздействие на сознание учащихся, но фактическое подтверждение мы сможем получить только 
при повторном срезе. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье школьников, конструирование здорового образа 
жизни. 

*** 
Здоровье нации является одной из 

приоритетных задач государства. От него 
зависит уровень экономического, соци-
ального и духовного  развития страны и  
существенным образом определяется ха-
рактер демографических процессов. В 
результате социально-экономических из-
менений, которые пережила Россия в пе-
риод девяностых годов, возник демогра-
фический кризис, который, в частности, 
выразился в резком снижении рождаемо-
сти и повышении смертности. На протя-
жении последнего десятилетия ситуация 
стала выравниваться, однако положи-
тельный прирост не превышает единицы, 
численность населения снижается и под-
держивается в большей степени за счет 

миграционных потоков из стран бывших 
союзных республик, а различие в про-
должительности жизни между мужчина-
ми и женщинами достигла в среднем 
13 лет. В настоящее время средняя про-
должительность жизни мужчин 65 лет, 
что соответствует послевоенному перио-
ду пятидесятых годов.  

Демографический ресурс определя-
ется как количественными характеристи-
ками, так и качественными. Анализируя 
статистические данные за последние два 
десятилетия интенсивность снижения по-
тенциала здоровья детей существенно 
выше средних тенденций: уровень здоро-
вья детей ниже уровня здоровья родите-
лей, а состояние внуков, т. е. «детей 
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наших детей», еще хуже. Эту ситуацию  
называют «социальной воронкой» нездо-
ровья, когда заболевания из группы пре-
старелых перемещаются в группу моло-
дых людей, которые, в свою очередь, 
рождают больное поколение. Дети начи-
нают терять свой потенциал здоровья уже 
после рождения. Такая обстановка серь-
ёзно ослабляет общество и может обер-
нуться угрозой безопасности государства.  

В настоящее время проводятся еди-
ничные исследования по изучению основ 
управления здоровым образом жизни 
школьников в различных научных обла-
стях, таких как медицина, педагогика, ва-
леология, но проблема в том, что до 
настоящего времени еще не сформирован 
единый подход к решению данной про-
блемы, хотя потребность в обществе дав-
но уже назрела [1]. 

Многие ученые отмечают, что ухуд-
шение здоровья в большей степени при-
ходится на период обучения, особенно в 
школе. Хотя в школах много говорится и 
о здоровом образе жизни, и о пользе фи-
зических упражнений, сам режим обуче-
ния и те нагрузки, которые предусмотре-
ны программами, довольно сложно соче-
таются с требованиями, направленными 
на сохранение здоровья ребёнка 

Конечно, здоровый образ жизни 
складывается из многих составляющих, 
сюда входит отдых, питание, семейные 
условия, и не всё школа может охватить, 
но это и не нужно. Ребёнок пребывает в 
школе значительный промежуток време-
ни, и чем старше ученик, тем больше 
времени в школе он проводит. Поэтому 
навыки, которые он получит в образова-
тельном учреждении, могут оказаться са-
мыми устойчивыми.  

На настоящем этапе укрепилась си-
стема, которая формирует здоровый об-
раз жизни молодых людей по трем ос-
новным направлениям. И прежде всего, 
это, конечно, социальный уровень. Нель-
зя не учитывать важности общества в со-
хранении благоприятного состояния со-
циального здоровья индивида. Известно, 
что социальная изоляция человека ведет к 

возникновению многих болезней, стрес-
сов, и именно чувство общности помога-
ет двигаться вперёд, преодолевать труд-
ности и достигать поставленные цели [2]. 

Зачастую человек пренебрегает ра-
циональными факторами формирования 
социального здоровья. Часто он, забывая 
о том, что по природе своей является су-
ществом социальным, напрямую завися-
щим от общества и живущим только бла-
годаря его нормальному функционирова-
нию, и вот на этом уровне образователь-
ная среда играет большое значение, здесь 
же важна роль средств массовой инфор-
мации и  института семьи, разумеется. 

Другой уровень – это функциониро-
вание инфраструктуры, т. е. совокупность 
условий, способствующих ведению здоро-
вого образа жизни. Сюда включается орга-
низация питания, профилактические 
осмотры, функционирование медицинских 
и профилактических центров, а также физ-
культурно-оздоровительные учреждения. 

И третий уровень, который выделя-
ется, – это личностный, куда включается 
мотивационный компонент, ценностно-
ориентированная деятельность, личная 
осознанность [3]. 

Однако целенаправленная государ-
ственная политика по формированию у 
молодого поколения активной жизненной 
позиции, направленной на осознание 
необходимости сохранять и укреплять 
свое здоровье, воспитание навыков куль-
туры, здоровья и здорового образа жизни, 
реализуется не только органами управле-
ния. Чрезвычайно важную роль в реше-
нии этих проблем играют не только госу-
дарственные органы, но и средства мас-
совой информации, общественность, дру-
гие организации [4]. 

В этих условиях очень важно напра-
вить внимание на сохранение потенциала 
здоровья молодого поколения,  использо-
вать резервы организма человека, зало-
женные природой. В современных усло-
виях это становится особенно сложно, 
учитывая те социально-психологические 
нагрузки, которые переживает ребёнок, и 
особенно серьёзный удар приходится на 
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период обучения, начиная от среднеобра-
зовательных учреждений [5]. 

К сожалению, в настоящее время об-
разование в области сохранения и укреп-
ления здоровья молодых людей не встро-
ено в общую систему образования как 
стратегия и ограничивается лишь приви-
тием гигиенических навыков. С учетом 
вышеизложенного становится понятно, 
что одним из эффективных путей форми-
рования основ здорового образа жизни 
молодого поколения является работа в 
образовательных учреждениях, и прежде 
всего школах в [6].  

Диагностический срез, проведённый 
нами в средней общеобразовательной 
школе, позволил, с одной стороны, оха-
рактеризовать степень сформированности  
навыков здорового образа жизни и его 
мотивацию, а с другой – получить пер-
вичный срез для оценки эффективности 
целевой программы, которая реализуется 
на базе данной школы.  

В рамках программы был проведен 
медицинский осмотр учащихся, который 
свидетельствует о том, что  наиболее рас-
пространены у детей такие заболевания, 
как: 1) патология костно-мышечной систе-
мы; 2) болезни органов зрения, 3) болезни 
органов дыхания; 4) патология пищевари-
тельного тракта; 5) сердечно-сосудистые. 
Выраженные признаки нездоровья у детей 
показали значимость мероприятий по со-
хранению здоровья и установления, какие 
навыки здорового образа жизни у школь-
ников сформированы и какова их мотива-
ция для их укрепления. 

Наша группа проводила исследова-
тельскую работу в одной из средних 
школ города Курска в апреле 2016 г. Цель 
нашего исследования – охарактеризовать 
существующие условия школьной обста-
новки для дальнейшей разработки эффек-
тивного проекта по формированию 
устойчивых образцов поведения. Мето-
дики, которые использовались в процессе 
исследования, разработаны специалиста-
ми социально-психологической службы 
академии и центра медицинской профи-
лактики. Сюда входят методики Г. Ай-

зенка «Тест самооценки психических со-
стояний», С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс 
отношения к здоровью», опросник 
М. М. Безруких «Оценка мотивации уча-
щихся 5–9 классов к занятиям физиче-
ской культурой» и др.  

Важным аспектом при работе с уча-
щимися всегда является мнение и отно-
шение родителей к той деятельности, ко-
торую осуществляет школа. Мы обратили 
внимание на анкеты, заполненные роди-
телями. По результатам полученных дан-
ных можно констатировать, что выра-
женного негатива, в целом, не просмат-
ривается и препятствий со стороны роди-
телей по формированию тенденций у их 
детей к здоровому образу жизни не пред-
видится, за исключением, возможно, ка-
ких-то ситуативных эмоциональных ре-
акций. Также очень важно, чтобы дея-
тельность, направленная на учащихся, 
протекала с учетом психологического со-
стояния. Для определения этой характе-
ристики мы применяли тест самооценки 
психических состояний, разработанный 
известным психологом Гансом Айзенком 
(Hans Eysenck). 

С помощью теста можно в первом 
приближении определить уровни таких 
психических состояний, как тревожность, 
фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Тревожность – индивидуальная пси-
хическая особенность. Здесь тревога вы-
ступает как переживание эмоционального 
дискомфорта, связанное с ожиданием не-
благополучия, с предчувствием грозящей 
или кажущейся таковой опасности. Как 
видно из полученных результатов, уро-
вень тревожности у большинства уча-
щихся низкий (67%) либо допустимый 
(30%). 

Следующий рассмотренный показа-
тель – фрустрация – психическое состоя-
ние, вызванное неуспехом в удовлетво-
рении потребности, желания. Здесь ситу-
ация у школьников также относительно 
благополучна (высокая устойчивость – 
64%, средний уровень – 31%). 

Агрессивность – враждебность чело-
века по отношению к людям и окружаю-



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). 

 

169
щему миру, не вызванная объективными 
обстоятельствами и неспровоцированная. 
Выдержанными и спокойными себя про-
являют 47%, агрессивность среднего 
уровня проявляется у 45% школьников. 
Тест замеряет именно немотивированную 
агрессию. Учитывая средний уровень 
агрессивности у 45%, на наш взгляд, сле-
дует очень осторожно использовать, а 
возможно, даже и исключить провокаци-
онные методы воздействия на учащихся, 
т. к. они очень быстро могут создать не-
желательную напряжённость как между 
учащимися и преподавателями, так и 
между самими учащимися. Учащихся с 
ярко выраженной немотивированной 
агрессией насчитывается 7%. Эти дети 
нуждаются в регулярной работе с психо-
логом и более особой педагогической 
коррекции. 

Ригидность – затрудненность в из-
менении намеченной субъектом про-
граммы деятельности в условиях, объ-
ективно требующих ее перестройки. 
Здесь мы наблюдаем отсутствие ригид-
ности у 46%, и 45% проявляют средний 
уровень ригидности. При таких данных 
можно порекомендовать придерживать-
ся средних темпов как по осуществле-
нию учебно-воспитательных, так и 
оздоровительных мероприятий и не-
сильно насыщать новыми формами ра-
боты. 

В целом, психическое состояние 
школьников можно охарактеризовать как 
относительно благоприятное, что допус-
кает возможность осуществления преоб-
разовательных мероприятий. 

Одна из предложенных методик для 
заполнения была направлена на изучение 
образа жизни школьника вне дома по не-
скольким характеристикам здорового об-
раза жизни, полученные результаты сре-
ди учащихся начальной школы, на кото-
рые отвечали сами родители, были насто-
раживающими. 

Среди предложенных элементов в 
методике наибольшее внимание вызыва-
ют ответы: 

– по продолжительности сна у детей 
– 92% спят меньше установленной нормы 
для данного возраста; 

– по подготовке домашнего зада-
ния – 96% детей при подготовке домаш-
него задания превышают время, допу-
стимое нормой с учётом сохранения здо-
ровья ребёнка; 

– время, отведённое для занятий на 
компьютере; здесь мы наблюдаем 100% 
превышение нормы, т. к. в начальной 
школе ежедневно допускается работа за 
компьютером не более 20 минут. 

С учетом вышесказанного можно 
констатировать следующую ситуацию: 
дети постоянно недосыпают и перенапря-
гаются. При таких условиях мероприятия 
по оздоровлению детей будут малоэф-
фективными, т. к. в столь раннем воз-
расте нарушаются базовые составляющие 
здорового образа жизни. 

На возражение о времени занятий  на 
компьютере сразу можно отметить, что 
мы, конечно, не можем не учитывать со-
циальные условия, их влияние на обще-
ство и, разумеется, занятия ребёнка, но, 
согласно данным медиков, организм ма-
ленького человека может выдержать без  
ущерба для себя нагрузки именно в уста-
новленном временном диапазоне. При 
этом все диагносцируемые говорят о том, 
что понимают важность сохранения здо-
ровья и необходимость соблюдения соот-
ветствующего образа жизни, а также мо-
гут рассказать о всех способах для его 
поддержания, однако фактически только 
около 20% действительно это осуществ-
ляют. Таким образом, возникает ситуа-
ция, нуждающаяся в изучении и поиске 
путей решения. 

Один из аспектов проявления отно-
шения к здоровому образу жизни –  это 
занятия спортом или иными видами фи-
зических упражнений. Здесь мы приме-
нили методику М. М. Безруких «Оценка 
мотивации к занятиям физической куль-
турой». 

Здесь предлагается 10 высказываний, 
с которыми учащиеся могут согласиться 
в различной степени (табл.).  
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Оценка мотивации к занятиям физической культурой 

Высказывания Совершенно 
не согласен 

Мне без-
различно 

Согласен 
частично 

Скорее да, 
чем нет 

Согласен  
полностью 

Жду уроков физкультуры 4 18 20 26 32 
Стараюсь регулярно зани-
маться физкультурой 6 5 29 31 28 

Занятия физ. упражнения-
ми мне приятны 5 7 20 25 43 

Спорт пригодится в жизни 14 12 26 21 28 
Спорт помогает развивать 
волю и целеустремлён-
ность 

7 8 25 27 33 

На занятиях спортом я 
воспитываю смелость и 
самодисциплину 

8 9 32 24 27 

Общение с друзьями во 
время спорт. мероприятия 
доставляют мне удоволь-
ствие 

6 7 14 25 48 

Спорт и подвижные игры 
помогают мне быть бод-
рым и весёлым 

3 7 16 22 52 

На каникулах я заставляю 
себя уделять время физ. 
упражнениям 

6 5 20 21 48 

Дополнительные физ. 
упражнения полезны для 
здоровья, т. к. физкульту-
ры недостаточно 

5 6 17 18 55 

 
Как видно из полученных данных, по 

всем предложенным высказываниям 
наиболее существенный процент дости-
гается в позиции «да» и «скорее да». Мы 
хотим обратить внимание на позицию 
«согласен частично», т. к. тут могут быть 
ответы не только не совсем уверенных 
учащихся, но и тех, кто не решается за-
явить о своём несогласии с высказывани-
ем в более явной форме.  

Далее мы переходим к рассмотре-
нию результатов методики, определяю-
щей отношение учащихся к своему здо-
ровью. 

Тест «Индекс отношения к здоро-
вью» состоит из четырех субтестов, соот-
ветствующих четырем компонентам ин-
тенсивности субъективного отношения.  

Эмоциональная шкала. Высокие бал-
лы по данной шкале говорят о том, что 
испытуемый способен наслаждаться сво-
им здоровьем, способен получать эстети-
ческое удовольствие от здорового орга-
низма, чутко реагирует на поступающие 
от него сигналы, свободен от отрицатель-
ных эмоциональных стереотипов, суще-
ствующих в обществе по отношению к 
здоровому образу жизни и пр. Иными 
словами, он заботится о здоровье не 
только потому, что это «необходимо», не 
под давлением обстоятельств, а ради удо-
вольствия (25% респондентов). Низкие 
баллы говорят о том, что отношение к 
здоровью у данного человека носит рас-
судочный характер, мало затрагивает его 
эмоциональную сферу, забота о здоровье 
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для него – просто необходимость, но ни-
как не радостное и увлекательное заня-
тие, что он глух к витальным проявлени-
ям своего организма, не видит эстетиче-
ского аспекта здоровья, находится под 
властью отрицательных общественных 
эмоциональных стереотипов по отноше-
нию к здоровому образу жизни (25% ре-
спондентов).  

Познавательная шкала. Высокие 
баллы по данной шкале говорят о том, 
что испытуемый проявляет большой ин-
терес к проблеме здоровья, сам активно 
ищет соответствующую информацию в 
книгах, журналах, газетах, любит об-
щаться с другими людьми на данную те-
му (25% респондентов). Низкие баллы 
говорят о том, что отношение к здоровью 
у него мало затрагивает познавательную 
сферу: он в лучшем случае готов лишь 
воспринимать поступающую от других 
людей информацию о здоровье, но сам не 
проявляет активности в ее поиске (30% 
респондентов).  

Практическая шкала. Высокие бал-
лы по данной шкале говорят о том, что 
человек активно заботится о своем здоро-
вье в практической сфере: склонен посе-
щать различные спортивные секции, де-
лать специальные упражнения, занимать-
ся оздоровительными процедурами, фор-
мировать у себя соответствующие умения 
и навыки, вести здоровый образ жизни в 
целом (32% респондентов). Низкие баллы 
говорят о том, что он готов лишь в какой-
то мере включаться в практическую дея-
тельность по заботе о своем здоровье, ко-
торую организуют другие люди, в край-
нем случае он может что-то предпринять, 
если этого потребует ситуация (17% ре-
спондентов). 

Поступочная шкала. Высокие баллы 
по данной шкале говорят о том, что ис-
пытуемый активно стремится изменять 
свое окружение: старается повлиять на 
отношение к здоровью у окружающих его 
людей, стимулировать их вести здоровый 
образ жизни, пропагандирует различные 
средства оздоровления организма, вооб-
ще создает вокруг себя здоровую среду 

(33% респондентов). Низкие баллы гово-
рят о том, что отношение к здоровью 
остается у него «личным делом», он не 
стремится как-то изменить свое окруже-
ние (20% респондентов).  

Таким образом, у 20% отношение к 
здоровью сформировано плохо, школьни-
ки находятся в «зоне риска»: в этом слу-
чае высока вероятность того, что они не 
будут вести здоровый образ жизни, а это 
рано или поздно приводит к заболевани-
ям, и только у 29% существует высо-
косформированное, «хорошее» отношение 
к здоровью и здоровому образу жизни. 

Во всех шкалах достаточно высокий 
процент средних баллов (от 45–51%), что 
говорит о достаточно хорошей стабиль-
ной ситуации в отношении к здоровому 
образу жизни. В ходе нашего исследова-
ния мы сравнивали показатели исследо-
ваний в других школах, вузах, по данной 
методике эти проценты были значительно 
ниже. Мы предполагаем, что программа 
по здоровому образу жизни, которая реа-
лизуется в школе №33, в той или иной 
степени уже стала оказывать желательное 
воздействие на сознание учащихся, но 
фактическое подтверждение мы сможем 
получить только при повторном срезе. 

В целом, мотивационная составля-
ющая у учащихся сформирована.  

Однако если учитывать данные ме-
дицинского опроса, то посещение только 
уроков физкультуры в школе наблюдает-
ся у 61%, а 34% регулярно занимаются 
спортом (танцы, зарядка). Следовательно, 
можно констатировать, что дети очень 
хорошо понимают, какие именно ответы 
от них ждут, возможно, многие из них так 
и думают, однако осознанное отношение 
к физическим занятиям, укрепляющим 
здоровье, сформировано у 34% учащихся, 
которые регулярно занимаются различ-
ными формами физической активности.  
Этот факт можно проанализировать на 
основе тех показателей, которые заявле-
ны в программе: 

– доля обучающихся с высоким 
уровнем мотивации к занятиям по физи-
ческой культуре; 
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– увеличение охвата учащихся до-

полнительными занятиями физической 
культурой и спортом. 

И завершить свою работу хотелось 
бы, в целом, оценкой удовлетворенности 
учащимися школьной жизнью. Показате-
лем удовлетворенности учащихся школь-
ной жизнью (У) является частное от де-
ления общей суммы баллов ответов всех 
учащихся на общее количество ответов. 
В нашем случае удовлетворенность со-
ставляет 2,89 – это, соответственно, сви-
детельствует о среднем уровне удовле-
творенности. 
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DESIGN HEALTHY LIFESTYLE IN SCHOOL EDUCATION THROUGH  
THE SOCIAL ACTIVITIES 

 Analyzing the statistics for the past two decades, the intensity of health potential reduction of children's health 
is considerably higher than the average trend: the level of children’s health is below the level of their parents’ health, 
and grandchildren’s condition, saying, "Our children's children," is even worse. This situation is called "social funnel" 
of ill health, when elderly the group diseases move to the group of young people, which in their turn give birth to a 
sick generation. Children begin to lose their potential health right after birth. Health impairment is pointed out to be 
increasingly high in the period of study, especially at school, and though in school, they talk much about healthy life-
style and the benefits of exercises, the regime of studying itself and those forces, which are provided by the studying 
programs, are difficult to combine with requirements aimed to save the child's health. Unfortunately, at present, the edu-
cation in the field of preservation and strengthening of health status of young people is not integrated into the overall 
system of education as a strategy, and is limited only by the inculcation of hygienic skills. Considering the above it be-
comes clear that one of the effective ways of developing the foundations of a healthy way of living of the young genera-
tion is the work in educational institutions, at schools firstly. Diagnostic section that we have conducted in the secondary 
school allowed us on the one hand to characterize the degree of formation of healthy life skills and motivation, but on the 
other to obtain the primary section for evaluating the effectiveness of the target program, which is implemented on the 
basis of this school. During our survey, we have compared the indicators of other investigations at schools and universi-
ties, those percentages were significantly lower in this method. We assume that the program on healthy lifestyles, which 
is implemented at school №33, in varying degrees, have already began to have the desired impact on the students’ 
minds, but we can get the actual proof only after a re-diagnosis.  

Key words: healthy lifestyle, schoolchildren health, constructing a healthy lifestyle. 

*** 
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

В работе рассмотрено возведение платной автомобильной дороги в г. Курске от ул. Экспедицион-
ной до ул. Энгельса (вдоль проспекта Кулакова). Строительство данной автомобильной дороги вызвано 
необходимостью уменьшения пробок в городе, а также расширением и увеличением пропускной способно-
сти существующей дорожной сети. 

Целью данной работы является анализ необходимости и полезности строительства платной ав-
томобильной дороги в городе Курске. В рамках исследования выполнены расчеты эффективности инве-
стирования, объема затрат на новое строительство исходя из заданных параметров, а также определе-
ние сроков окупаемости данной автомобильной дороги при взимании фиксированной платы за проезд. 

Расчеты проводились на основе статистических материалов Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Курской области с использованием нормативных докумен-
тов с учетом опыта создания платных автомобильных дорог в России и за рубежом. 

При оценке эффективности создания платной автомобильной дороги было установлено, что при 
тарифе за проезд 39 руб. данная платная автомобильная дорога окупается за период 20 лет. Предложено 
установить плату за проезд в размере 15 руб. При этом за рассматриваемый период строительство 
дороги не окупается полностью. Однако строительство данной автомобильной дороги имеет положи-
тельный социальный эффект, так как оно способствует уменьшению пробок, а также расширению до-
рожной сети. Поэтому строительство платной дороги целесообразно. 

Для снижения затрат на строительство платной автомобильной дороги требуется частичное 
финансирование из бюджета, а также привлечение инвесторов. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, эффективность, автомобильная дорога, инвестицион-
ный проект. 

*** 
Строительство платных объектов 

дорожного хозяйства является перспек-
тивным направлением в развитии и со-
здании высококачественной сети автомо-
бильных дорог. 

Платные объекты сооружаются в це-
лях снижения бюджетных расходов и 
ускорения ввода в действие скоростных 
автомагистралей. К настоящему времени 
платные автомобильные дороги распро-
странены в США, Италии, Испании, Фран-
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ции, Великобритании, Португалии, Ав-
стралии, Норвегии, Швейцарии, Канаде, 
Китае, Корее, Японии, Мексике и ряде 
других стран. 

В мире существуют различные типы 
платных дорог, которые могут иметь раз-
личные характеристики [1, с. 72]: 

1) дорога, выполненная в классе 
expressway. Проезжие части такой доро-
ги разделены и имеют 3–4 и более полос 
в каждом направлении. Дорога проходит 
по обособленным путевым конструкци-
ям и отграничена от местности изолиру-
ющими ограждениям и экранами. Все 
пересечения – в разных уровнях. Харак-
терное расстояние между последова-
тельными примыканиями составляет 25–
30 км и более, тем самым созданы усло-
вия для высокоскоростного комфортного 
транзита с изоляцией от пешеходов и 
местного трафика; 

2) дорога оборудована техническими 
сооружениями – турникетами, шлюзами 
(Turnpike, Tollpike), на которых взимает-
ся плата за проезд. В ряде случаев вместо 
турникетов применяются телевизионные 
детекторы транспорта (Traffic Camera), 
позволяющие фиксировать въезд/выезд 
автомобилей и выписывать по их рекви-
зитам счета за проезд; 

3) пропускная способность дороги 
избыточна по отношению к реальному 
трафику. Не допускаются задержки даже 
у турникетов: для этого сделаны необхо-
димые уширения проезжей части – от 3–5 
полос движения к 8–15 шлюзам для 
платного въезда. В последние годы под 
влиянием обществ защиты прав потреби-
телей предусматриваются финансовые 
гарантии отсутствия заторов по принципу 
«если возникает затор, то плата за проезд 
возвращается». 

Платные дороги в США встречаются 
практически повсеместно и обозначаются 
надписью Toll Road (встречаются также 
названия Tollway, Turnpike, Pike, or Toll 
Highway). Проезд на них нужно оплачи-
вать наличными либо с помощью карто-
чек предоплаты. У каждой из таких плат-
ных дорог есть бесплатные дублеры. 

Все большую актуальность в послед-
нее время приобретают вопросы взаимо-
действия бизнеса и власти при осуществ-
лении инфраструктурных проектов. В ми-
ре развитие получает опыт строительства 
автомагистралей на принципах государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП).  

За рубежом проекты в рамках ГЧП 
(или РРР, от англ. public private 
partnerships) являются одним из наиболее 
распространенных и эффективных меха-
низмов взаимодействия государственного 
сектора и частного капитала. В условиях 
нехватки государственных средств для 
развития инфраструктуры, в том числе в 
дорожной сфере, наиболее очевидным и, 
при определенных условиях, взаимовы-
годным становится привлечение частных 
инвестиционных ресурсов в отрасли, в 
которых преобладает государственная 
собственность [2]. 

В России активное внедрение плат-
ных автомобильных дорог началось в  
90-х годах XX века. В 1992 г. был подпи-
сан указ «О строительстве и эксплуата-
ции автомобильных дорог на коммерче-
ской основе», а в 1998 г. – «О дополни-
тельных мерах по развитию сети автомо-
бильных дорог общего пользования», 
уточнявший условия введения в стране 
платного проезда по автодорогам [3; 4].  

В конце 1999 г. Правительство РФ 
утвердило временные правила организа-
ции эксплуатации федеральных дорог на 
платной основе. Дальнейшее развитие 
идеи платных автодорог было отражено в 
ФЦП «Модернизация транспортной си-
стемы России (2002–2010 гг.)», принятой 
правительством в 2001 г. Начиная с 
1998 г. на автодорогах России введен ряд 
платных участков [3]. 

Сегодня большинство платных дорог 
в России проходят за пределами городов, 
при этом платные дороги на территории 
города могут способствовать решению 
проблемы пробок также и на территории 
городов [5]. 

В качестве примера для расчета эко-
номической целесообразности строитель-
ства альтернативной платной автомо-
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бильной дороги на территоррии города 
был выбран участок в городе Курске от 
ул. Экспедиционная до ул. Энгельса 
(вдоль просп. Кулакова). Планируется 
строительство автомобильной дороги III 
категории (к автомобильным дорогам 
III категории относят автомобильные 
дороги общегосударственного, респуб-
ликанского, областного (краевого), 
местного значения, имеющие 2 полосы 
движения. Расчетная интенсивность 
движения от 2 до 6 тыс. авт/сут.). Про-
тяженность выбранного участка дороги 
составит 12 км.  

Для определения общей стоимости 
строительства выбранного участка была 
составлена смета, учитывающая стои-
мость производства основных видов 
строительных работ по возведению авто-
мобильной дороги [6]. Сметная стои-
мость строительства участка автомо-

бильной дороги составила 53287,5 тыс. 
руб. в ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г. 

На первом этапе проведен расчет 
стоимости проезда по данному участку 
автомобильной дороги. Рассчитывались 
такие показатели, как: максимальный 
размер платы за проезд, предельное зна-
чение максимального размера платы за 
проезд. 

Расчет максимального размера пла-
ты за проезд транспортных средств по 
платной автомобильной дороге осу-
ществляется при помощи методики, из-
ложенной в проекте Постановления Пра-
вительства РФ «О порядке расчета платы 
за проезд транспортных средств по плат-
ным автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения и 
платным участкам таких автомобильных 
дорог» [7]. Результаты расчетов приведе-
ны на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Динамика расчетных значений максимального тарифа  

и предельного значения максимального тарифа 

По результатам расчета значение 
максимального тарифа на 2016 г. за про-
езд по рассматриваемому участку плат-
ной автомобильной дороги в г. Курске 
составит 3,5 руб./км. Предельное значе-
ние максимального размера платы за 
проезд на 2016 г. составит 14 руб./км.  

Плата за проезд транспортного сред-
ства в i-м году устанавливается за предо-
ставление права проезда по платной ав-
томобильной дороге. Были рассчитаны 
максимальное значение платы за проезд и 
предельное значение максимальной пла-
ты за проезд. Расчет производился для 
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1 группы транспортных средств (мото-
циклы с прицепом (коляской) и без него, 
легковые автомобили с прицепом и без 
него, фургоны, микроавтобусы с числом 
мест для сидения до 11 шт., грузовые ав-
томобили массой до 3,5 т) [6]. 

Используя указанную выше методи-
ку, были получены следующие значения 

для рассматриваемого участка: макси-
мальная плата за проезд (П) составляет 
42 руб., а максимальная предельная плата 
за проезд (Ппред) 168 руб. (рис. 2).  

Также были рассчитаны величины 
экономии, получаемой пользователями 
автомобильной дороги (табл. 1). 

 

 
Рис. 2. Динамика расчетных значений максимальной платы за проезд и предельного  

значения максимальной платы за проезд единицы транспортного средства 

Таблица 1 
Величина экономии для пользователей автомобильной дороги 

Наименование показателя Значение  
показателя 

1. Экономия от сокращения времени нахождения в пути 0,12 ч, или 7,2 мин 
2. Экономия от снижения рисков дорожно-транспортных происшествий 16 руб. 
3. Экономия затрат на эксплуатацию транспортного средства при про-
езде по платному дорожному объекту 113 руб. 

 
Как видно из таблицы 1, экономиче-

ская оценка суммарных выгод проезда по 
платному участку автомобильной дороги 
составила 113 руб. 

На основе полученных данных эко-
номической оценки суммарных выгод 
была составлена анкета, позволяющая 
оценить готовность водителей транс-
портных средств оплачивать проезд по 
платной автомобильной дороге. Автовла-
дельцам (100 человек) было предложено 
заполнить анкету потенциального поль-
зователя услуг платного проезда, в кото-

рой значение размера платы за проезд со-
ставляли примерно 15, 30 и 50% от сум-
марной величины экономии. 

При обработке данных было выяс-
нено, что водители считают необходи-
мым строительство данного участка ав-
томобильной дороги и готовы вносить 
плату за проезд в размере 15 руб., а 
наиболее приемлемым способом оплаты 
является автоматическое устройство – 
транспондер, позволяющее преодолеть 
пункт оплаты за наиболее короткое 
время.  
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Опираясь на полученные значения 
величины платы за проезд, были рассчи-
таны показатели экономической эффек-
тивности инвестиционного проекта по 
строительству рассматриваемого участка 
платной автомобильной дороги. 

Расчеты велись с учетом следующих 
условий [8]: 

1) автомобильная дорога требует 
единовременных первоначальных вложе-
ний в размере сметной стоимости ее воз-
ведения; 

2) капитальный ремонт данной кате-
гории автомобильной дороги необходимо 
осуществлять через каждые 12 лет (рас-
чет затрат на капитальный ремонт прове-
ден в соответствии с нормативными до-
кументами); 

3) рассматриваемый срок эксплуата-
ции составляет 20 лет. 

Расчет затрат и доходов от эксплуа-
тации платной дороги с учетом установ-
ленной платы за проезд 15 руб. представ-
лен в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, проект за 
рассматриваемый период не окупается, а 
чистый дисконтированный доход отрица-
телен. В ходе дальнейших расчетов было 
выяснено, что проект полностью окупа-
ется за 20 лет при установлении платы за 
проезд в размере 39 руб. Промежуточные 
расчеты приведены в таблице 2. 

Выводы 

Строительство предложенной плат-
ной автомобильной дороги на территории 
города Курска имеет значительный по-
ложительный эффект в виде уменьшения 
пробок на дорогах города и расширения 
городской дорожной сети. При этом ав-
товладельцы готовы платить за проезд по 
этой дороге в 2,6 раза меньше, чем требу-
ется для полной окупаемости проекта, 
при этом они считают строительство 
данной дороги необходимым (98% опро-
шенных).  

В данной ситуации решением про-
блемы финасирования может стать взаи-
модействие государственной власти и 

частного бизнеса, привлечение сторонних 
инвесторов. 
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тантПлюс». 

7.Правила оказания услуг по органи-
зации проезда по платным участкам ав-
томобильной дороги «Западный скорост-
ной диаметр» [Электронный ресурс] : 
[ред. от 01.12.2013 г.] // АО «Западный 
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скоростной диаметр». – URL:  
http://www.whsd.ru/pravila-polzovanija-zsd. 

8.Методические рекомендации по 
определению нормативов финансовых за-
трат на содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог местно-

го значения [Электронный ресурс]: [утв. 
Минтрансом России] // Правовая Россия. – 
2012. – 1 янв. – URL: http:// 
lawru.info/dok/2012/01/01/n180038.html. 
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M. L. Moshkevich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Southwest State  
University (Kursk) (e-mail: mmoshkevich@mil.ru) 

ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION EXPEDIENCY OF TOLL ROADS IN THE CITY 
Сonsidered the construction of a toll road in the city of Kursk from the street Expedicionnaia to Angelsa. The 

construction of this road due to the need to reduce traffic jams in the city, as well as extension and capacity increase 
of the existing road network. 

The aim of this work is to analyze the need and usefulness of the construc-tion of a toll road in the city of Kursk. 
The study made calculations of efficiency of investment costs for new construction based on the parameters given, as 
well as the definition of payback period the roads in levying fixed tolls. 

The calculations were carried out on the basis of statistics of Territorial body of Federal state statistics service 
of the Kursk region, on the basis of normative documents, based on the experience of toll roads in Russia and 
abroad. 

When evaluating the effectiveness of creating a toll road, it was found that when the fare is 39 rubles the toll 
road pays for itself over a period of 20 years. Prompted to install tolls in the amount of 15 rubles. While during the 
period under review the construction of the road does not pay off completely. But the construction of this road has a 
positive social effect, as it helps to reduce congestion and improve the road network. Therefore, the construction of 
toll roads more pertinent. 

To reduce the cost of construction of a toll road requires partial funding from the budget and attracting inves-
tors. 

Key words: investment project, efficiency, road investment project. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЧИЛИ, ВЕНЕСУЭЛЫ  
И БРАЗИЛИИ В 2012–2015 ГОДАХ 

 В статье представлены показатели демографической ситуации в странах Латинской Америки, а 
именно Чили, Венесуэле и Бразилии. Статистический материал важен для понимания  современных тен-
денций  в демографической политике, в том числе в миграционно-иммиграционной политике государства. 
Показатели интенсивности миграции рассмотрены на примере таких стран, как  Чили, Венесуэла, Брази-
лия. Миграционное сальдо  представлено с отрицательной или положительной тенденцией в изучаемых 
странах, что говорит о специфике демографической ситуации в некоторых странах Латинской Америки.   
Представлены  данные о  количестве иммигрантов в Чили, Бразилии, Венесуэле. Графически  представ-
лен  прирост численности населения, который  имеет стабильную положительную динамику в изучаемых 
странах. Сделан вывод о том, что доля населения в городских образованиях в общей численности населе-
ния страны растет, что также свидетельствует о большем приросте городского населения. Представ-
лена возрастная структура населения изучаемых стран. Эмиграция в изучаемых  странах имеет скачко-
образную тенденцию, что обусловливает специфику изучаемых стран. Проанализирована  ожидаемая 
продолжительность жизни населения в  исследуемых странах.  Охарактеризованы  экономические фак-
торы влияния на  миграционно-иммиграционные потоки с учетом  влияния уровня безработицы.  Графи-
чески представлены демографические пирамиды Чили, Венесуэлы и Бразилии. Представлены  статисти-
ческие сведения о темпах урбанизации в изучаемых странах. Сделан вывод  об общей тенденции снижения 
естественного прироста населения за счет снижения рождаемости в Чили, Венесуэле и Бразилии. По 
оценкам аналитиков, в настоящее время в стране складывается очень благоприятная половозрастная 
структура, которая начнет меняться приблизительно в 2025 году. 

Ключевые слова:  Латинская Америка, Чили, Венесуэла, Бразилия, демографическая ситуация,  ми-
грация, иммиграция, безработица. 

*** 
Демографические показатели – по-

казатели, характеризующие состояние и 
качественный состав населения: рожда-
емость, смертность, естественный при-
рост населения, механический прирост 
населения, половозрастная пирамида. 
Для изучения динамики роста населения 
используются: коэффициент роста насе-
ления, коэффициент прироста населе-
ния, темпы роста населения. Кроме то-
го, в демографии используются специ-
альные коэффициенты воспроизводства 
населения. 

Вместе с тем демографические пока-
затели – статистические показатели, ха-
рактеризующие состояние населения и 
его воспроизводство. К ним относятся 
показатели естественного движения 
населения: рождаемость, смертность 
(общая, младенческая, по причинам 
смерти), средняя продолжительность 
предстоящей жизни. Демографическими 
показателями являются также числен-
ность и структура населения, плотность 
населения, уровень образования, этниче-
ская структура, семейная структура. 
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Наибольшую важность представляют по-
казатели естественного движения населе-
ния [1, c. 74]. 

Необходимо подходить к оценке об-
раза жизни человека не только с биоло-
гических, но и с медико-социальных по-
зиций. Социальные факторы обусловле-
ны социально-экономической структурой 
общества, уровнем образования, культу-
ры, производственными отношениями 
между людьми, традициями, обычаями, 
социальными установками в семье и лич-
ностными характеристиками.  

Показатели структуры населения по 
возрасту и полу являются важнейшей ха-
рактеристикой населения. Для наглядно-
сти они представляются в виде возраст-
ной пирамиды. Пирамида изображает 
возрастно-половую структуру населения 
в тот или иной момент времени, т. е. фик-
сирует некоторое ее состояние в ходе не-
прерывного процесса воспроизводства 
населения.  

Показатель демографической нагруз-
ки – обобщенная количественная харак-
теристика возрастной структуры населе-
ния, показывающая нагрузку на общество 
непроизводительным населением. Рас-
считываются, как правило, следующие 
показатели демографической нагрузки: 
отношение общего числа детей, числа 
лиц пенсионного возраста и общей их со-
вокупности к численности населения 
трудоспособного возраста. Практическое 
применение эти показатели имеют при 
расчетах затрат, необходимых для пенси-
онного обеспечения, расходов на содер-
жание детей, используются при разработ-
ке мероприятий по социальному обеспе-
чению и рациональному использованию 
трудовых ресурсов. 

Показатели интенсивности миграции 
характеризуют частоту случаев перемены 
места жительства в совокупности населе-
ния за определенный период, при этом 
используются показатели миграции и 
численность населения в среднем за вы-
бранный период времени. Коэффициенты 
интенсивности могут быть рассчитаны по 

прибытию, выбытию, миграционному 
приросту, а также для различных групп 
населения (возрастных, половых, этниче-
ских и др.).  

Рассмотрим данные показатели на 
примере таких стран, как Чили, Венесуэ-
ла и Бразилия. 

Республика Чили. В 2014 г. населе-
ние Чили составляло 17 216 945 человек. 
От 30 до 55% чилийцев принадлежат к 
европеоидам, метисы составляют от 45 до 
65%, индейцы – 5% населения. Нацио-
нальный состав иммигрантов был и оста-
ётся очень разнообразным: преобладают 
выходцы из Испании (в основном баски и 
галисийцы), Италии, Германии, Франции, 
Хорватии, Британских островов; 5% 
населения происходят от немцев, порту-
гальцев, итальянцев, французов и южных 
славян [2].  

В течение колониального периода 
на территорию Чили прибыло и осело 
от 100 до 150 тыс. европейцев, главным 
образом испанцев. Затем, в 70–90-е го-
ды XIX века в южные районы централь-
ной части страны приехало около двух 
десятков тысяч немцев. В 1880–90-е го-
ды в Чили прибыли 75 тыс. новых 
граждан, из них 44 тыс. испанцев, по 
19 тыс. итальянцев и французов, 12 тыс. 
швейцарцев. 

В XX в. количество иммигрантов в 
Чили составило более 600 тыс. человек, в 
основном испанцев, итальянцев, немцев, 
хорватов и арабов. На сегодняшний день 
в Чили проживает более 800 тыс. человек, 
рождённых за границей. 

К 2014 г. численность населения 
страны составляла 17 540 тыс. чел. За ис-
следуемый период прирост численности 
населения увеличился на 140 тыс. чело-
век, или на 0,8%.  

За исследуемый период численность 
населения страны в возрасте до 18 лет 
снизилась на 65 548 человек, что соста-
вило 0,65% (рис. 1). 

В период с 2013 по 2014 г. числен-
ность населения страны выросла на 
123,2 тыс. человек, что составило 0,8%. 
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Рис. 1. Динамика  увеличения численности населения Чили  до 18 лет [3], чел.  

Динамика иммиграции за исследуе-
мый период увеличилась с 369,4 тыс. че-
ловек в 2013 г., до 398,1 тыс. человек в 
2015 г., т. е. на 28,7 тыс. человек, или 
7,8%. 

На данный момент показатели эми-
грации уже превысили показатели 2013 г. 
и планируется к концу года дойти до по-
казателей 2014 г. 

В 2015 г. родилось на 2767 человек 
меньше, чем в 2013, или 0,2%. Смерт-
ность увеличилась на 3672 человека, или 
0,8%. 

В 2015 г. 61% чилийцев регулярно 
ходили на оплачиваемую работу, это зна-
чит, что в стране не решена проблема 
безработицы, однако дела в Чили обсто-
ят, в целом, немного лучше, чем в про-
блемных странах Европы, таких как: Гре-
ция, Испания, Португалия, Италия и Ир-
ландия.  

В Чили имеют работу 72% людей с 
высшим образованием и 58% – с началь-
ным образованием, разница составляет 
14%, в Европе аналогичная разница со-
ставляет 40%. Этот факт говорит о воз-
можности найти работу в Чили малоква-
лифицированным сотрудникам, а также о 
том, что высокая квалификация не явля-
ется определяющей.  

В Чили только 49% женщин имеют 
работу, в Европе этот показатель превы-
шает 60%. Уровень безработицы среди 

молодёжи сравним с показателем в Евро-
пе. Личные заработки в Чили составляют 
15 850 долл. в год на одного человека, это 
на треть больше, чем в Бразилии и Мек-
сике. 

По состоянию на начало 2015 г. чис-
ленность населения Венесуэлы составля-
ла 31 487 933 чел. За исследуемый период 
прирост численности населения составил 
5,47%. По численности населения страна 
занимает 46 место в мире.  

По данным на начало 2015 г. город-
ское население Чили составляет 89% от 
общей численности населения. Числен-
ность населения в городских образовани-
ях за рассматриваемый период увеличи-
лась также на 5,47%. Это свидетельствует 
о том, что население страны увеличива-
ется в основном в городских образовани-
ях. Крупными городами (2014 г.) являют-
ся: Каракас (столица) – население 
2,912 млн человек; Маракайбо – населе-
ние  2,164 млн человек; Валенсия – насе-
ление  1,711 млн человек; Баркисимето – 
население  1,034 млн человек; Маракае – 
население  1,146 млн человек. 

Самые крупные возрастные группы: 
от 25 до 54 лет (39,6%) и от 0 до 14 лет 
(28,2%).  

Республика Венесуэла. Возрастная 
структура населения  Венесуэлы в боль-
шей степени представлена населением с 
возрастом более 45 лет (39–41%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Демографическая пирамида Венесуэлы 2014 [4] 

За исследуемый период динамика 
иммиграции имеет отрицательную тен-
денцию (на 2,78%). Прогнозное значение 
количества иммигрантов на 2015 г. со-
ставляет 35 тыс. человек. 

Эмиграция в стране, напротив, имеет 
положительную тенденцию. В сравнении 
прогнозного значения 2015 г. с данными 
за 2012 г. прирост составляет 4800 чело-
век, или  27,91%. 

После прихода к власти У. Чавеса  в 
1999 г. более одного миллиона венесуэль-
цев, преимущественно среднего и высшего 
класса, эмигрировали из страны.  Причи-
нами эмиграции являются: особенности 
политического курса руководства страны, 
высокая инфляция, высокий уровень пре-
ступности и коррупции.  Тысячи нефтяни-
ков эмигрировали в Канаду, Колумбию и 
США, много венесуэльцев европейского 
происхождения вернулись в Европу. Тем 
не менее Венесуэла продолжает привле-
кать иммигрантов из Южной Америки и 
Южной Европы особенностями миграци-
онной политики, доступностью образова-
ния и здравоохранения. Венесуэла также  
предоставила  лагеря для размещения бо-
лее 200 000 колумбийских беженцев [5]. 

Миграционное сальдо за исследуе-
мый период имеет отрицательную тен-

денцию, что свидетельствует о том, что 
страна стала менее привлекательной в 
экономическом плане, что также под-
тверждается ростом эмиграции. Если со-
поставить данные с возрастной структу-
рой, то можно сделать вывод о том, что 
страну покидает молодое трудоспособное 
население  в возрасте от  18 до  45 лет и  
юное – в возрасте до 18 лет. 

По данным 2015 г. (рис. 3), 
рождаемость составила 19,16 рождений 
на 1000 человек населения (90 место 
страны в мире), смертность составила 
5,31 смертей на 1000 человек  населения 
(181 место страны в мире). Средний воз-
раст населения составляет 26,9 лет. 

Согласно данным, представленным 
на рисунке 3, можно отметить, что уро-
вень рождаемости за 4 года снизился на 
5,27, уровень смертности снизился на 
1,44%.  

Естественный прирост населения 
резко снизился в 2013 г., что ознаменова-
но резким ростом  уровня смертности, 
однако уже в 2014  г. показатель вырос на 
1,1 процентных пункта. Общая тенденция 
говорит о снижении естественного при-
роста за счет снижения рождаемости. За 
4 года показатель снизился на 2,2 про-
центных пункта. 
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Рис. 3. Уровень рождаемости и смертности населения Венесуэлы [6], чел.  

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни населения в 2013 г. составляла 
74,5 лет, а в 2015 г. –  76 лет, что свиде-
тельствует об увеличении продолжитель-
ности жизни в стране и  улучшении каче-
ства жизни населения. 

Республика Бразилия. На июль 
2015 г. население Бразилии составляло 
206 368 216 человек (рис. 4), т. е. страна 

занимала 6 место в мире по численности 
населения. Темпы роста населения на эту 
же дату составили 0,77% (137 место 
страны в мире). По уровню рождаемости 
страна занимает 134 место в мире (14,46 
рождений/1000 населения), по уровню 
смертности – 148 место (6,58 смер-
тей/1000 населения). 

 
Рис. 4. Численность населения Бразилии [7], чел.  

За исследуемый период прирост 
численности населения имеет стабиль-
ную положительную динамику и соста-
вил 2,98%.  

Численность населения в городских 
образованиях за рассматриваемый период 
увеличилась на 16,7 млн человек, или 
110,25%.     

Доля населения в городских образо-
ваниях в общей численности населения 
страны растет, что также свидетельствует 
о большем приросте городского населе-
ния. Городское население составляет 
 85,7% от общей численности населения 
(2015 г.), темпы урбанизации – 1,17% го-
довой темп изменения (2010–2015 гг.), 
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таким образом, процессы урбанизации в 
стране нарастают. 

Возрастная структура населения 
Бразилии в большей степени представле-
на населением в возрасте от 20 до 44 лет 
(38–45%). Это свидетельствует о высокой 
доле молодого населения, которое потен-
циально стремится к саморазвитию и яв-
ляется потребителем образовательных 
услуг.  Возрастная группа до 19 лет со-
ставляет 30% от общего числа [8].   

За период 2013–2014 гг. динамика 
иммиграции имеет положительную тен-
денцию и прирост составил 65 тыс. чело-
век, но на начало 2015 г. количество со-
кратилось на 42 тыс. человек. 

Эмиграция в стране имеет скачкооб-
разную тенденцию. На начало 2014 г.  
прирост составил 50 тыс. человек, но на 
начало следующего 2015 г. снизился на 
48 тыс. человек.  

Миграционное сальдо за исследуе-
мый период имеет отрицательное значе-
ние, что свидетельствует о том, что из 
страны эмигрирует часть населения. Если 
сопоставить данные с возрастной струк-
турой, то можно сделать вывод о том, что 
страну покидает молодое трудоспособное 
население в возрасте от  20 до  44 лет.  

В Бразилии наблюдается стремитель-
ное снижение рождаемости с 1960-х гг., это 
является основным фактором замедления 
темпов роста населения, кроме того, 
наблюдается старение. Можно отметить, 
что уровень рождаемости на начало 2014 г. 
увеличился на 0,6 млн человек, однако на 
начало 2015 г. уровень рождаемости сни-
зился до 3,1 млн человек. Уровень смерт-
ности за рассматриваемый период вырос на 
1,5%,  или 19 тыс. человек. 

Сегодня в Бразилии динамика чис-
ленности населения определяется есте-
ственным приростом. Естественный при-
рост населения вырос с 7,95% в  2012 г.  
до 8,79% в 2015 г. [9] 

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни населения в 2012 г. составляла 73 го-
да, а в 2015 г. –  75,4 года, что свидетель-
ствует об увеличении продолжительно-

сти жизни в стране и  улучшении каче-
ства жизни населения. 

После достижения исторического 
минимума в 4,8% в 2014 г. уровень без-
работицы остается низким, но растет. В 
Бразилии традиционно наблюдается вы-
сокий уровень неравенства в доходах. 

На начало 2015 г. уровень безрабо-
тицы вырос на 1,1%  по сравнению с дан-
ными предыдущего периода. Причиной 
роста уровня безработицы  скорее всего 
явилось ухудшение экономики  и эмигра-
ция молодых специалистов. По уровню 
безработицы среди молодежи (в возрасте 
15–24 лет) страна занимает 76 место, уро-
вень безработицы составляет 15,4% [7]. 

На основании проведенного иссле-
дования можно сделать следующие вы-
воды: в социально-демографической 
сфере наблюдается динамическое раз-
витие стран Чили, Венесуэлы и Брази-
лии. В норме демографический прирост 
населения, быстрыми темпами идет 
рост городского населения, особенно в 
Бразилии. По оценкам аналитиков, в 
настоящее время в стране складывается 
очень благоприятная половозрастная 
структура, которая начнет меняться 
приблизительно в 2025 г. С этого мо-
мента будет происходить явление ста-
рения населения, и как следствие уве-
личение пенсионной нагрузки на рабо-
тающих. Число эмигрантов снижается, 
однако растет уровень безработицы. В 
целом, исходя из анализа, социальные 
потрясения маловероятны. 
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ОБРАЗ СОЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА В ТЕХНОГЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ СЛОЖНОГО 
СОЦИУМА 

Данная статья имеет своей целью сформировать общие контуры научного осмысления проблемы 
современного образа и содержания социального субъекта в сопряжении с процессами развития техносфе-
ры, в  первую очередь конвергентных технологий. Суть проблемы заключается в том, что в современной 
техносоциальной реальности, вопреки трансгуманистическим чаяниям и философскому пафосу техно-
кратического оптимизма, представляющим собой не более чем осовремененную идеологию постмодер-
нистского мировоззрения, социальная сущность человека, его личность как интегративный социокуль-
турный феномен субъектно деградирует или хотя бы упрощается. Но в любом случае переживает глубо-
кий социальный и экзистенциальный кризис, при этом радикально отличающийся по своим причинам сего-
дня от подобных состояний прошлого, циклически присутствующих ранее на тех или иных стадиях хро-
нотопа социокультурного развития. Это отличие  продиктовано не только тем небывалым уровнем 
технико-технологического прогресса, который мы наблюдаем сегодня, но и его футурологией в самом 
широком спектре ее культурных и общественных локаций, начиная с научной рациональности и заканчи-
вая экзистенциальным переживанием тоффлеровского футурошока в индивидуальной и коллективной 
биографии личности. Именно эти процессы с позиций решения задачи понимания и концептуализации 
проблемы трансформации социальной субъектности являются объектом данного исследования. 

Ключевые слова: социальный субъект, субъектность, личность-оператор, конвергентные техно-
логии, научно-технический прогресс, киберфизические системы. 

*** 
Говоря о социальной субъектности, 

мы базируемся более всего на социологи-
ческом ее понимании, в первую очередь 
на деятельностном подходе, учитываю-
щем вопросы статусно-ролевой активно-
сти личности, состояние и динамику ин-
теракций деятельного субъекта с социо-
культурной средой в макросоциальном, 
институциональном и феноменологиче-
ском масштабе, не обходя вниманием и 
проблемы его самости, экзистенциально-
го содержания.  

Не вторгаясь глубоко в экзистенци-
альные аспекты самости, на заявленном 
уровне работы мы предполагаем осуще-
ствить попытку построения репрезента-
тивной типологии современной лично-
сти-субъекта в контексте технократиче-
ской идеологии инновационного развития 
в духовной сфере общества, бурного тех-
нико-технологического прогресса в науке 
и инженерной деятельности, заключен-
ных в своих реальных социокультурных 
границах в области формирования техно-
науки [1] и конвергентных технологий 

(NBICS), укреплением статуса концепции 
Индустрии 4.0 и киберфизических систем 
как новых пространств социальной ак-
тивности в гибридной реальности [2; 3]. 

Операционально достаточно успеш-
ным можно считать определение субъ-
ектности, предлагаемое Л. С. Перевозчи-
ковой, под которой она понимает харак-
теристику человека, выражающую его 
свойства производить взаимообсуловлен-
ные изменения в мире, в других людях, в 
общественных отношениях, в основе чего 
лежит отношение человека к себе как к 
деятелю [4, с. 308]. Будучи характеристи-
кой личности, в рамках гуманистической 
парадигмы субъектность воплощается в 
социальной активности через самодетер-
минацию, самоопределение, саморегули-
рование, самосовершенствование, нормо-
созидание и законодательство, в аспекте 
полномочий и прав в осуществлении со-
циально значимых целей [Там же, с. 313]. 
Схожим образом социальную субъект-
ность определяют и другие авторы, в 
частности, Е. Ю. Леонова и О. Ф. Ларио-
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нова [5], разграничивая ее с индивиду-
альной, требующей в большей мере пси-
хологического осмысления и научного 
аппарата описания.  

В данном случае мы можем отметить 
в этих работах различные методологиче-
ские ориентации, в первом случае на гу-
манистический подход, во втором, види-
мо, скорее на «идеологию инструмен-
тально-технологической рациональности, 
механистическую логику определения 
человека извне» [4, с. 309], акцентирую-
щую, что «содержание социальной субъ-
ектности жестко детерминируется кон-
кретными историческими и социокуль-
турными условиями» [5, с. 140].  

Однако в обоих случаях особо под-
черкивается роль социальных ценностей, 
что имеет ключевое значение для нашей 
работы. Согласно Л. С. Перевозчиковой, 
самоопределение, осуществляемое в че-
тырех основных пространствах (ситуаци-
онном, экзистенциальном, социальном, 
культурном), предполагает интеграцию 
личности-субъекта в систему ценностей, 
что на экзистенциальном уровне подни-
мает его жизненную активность на прин-
ципиально иной уровень – уровень жиз-
ненного пути [4, с. 310]. Е. Ю. Леонова и 
О. Ф. Ларионова также отмечают, что 
«важнейшим показателем и одновремен-
но определяющим фактором становления 
и развития социальной субъектности в 
условиях современного общества высту-
пает система ценностей и ценностных 
ориентаций индивида, актуализирующая 
цели достижения жизненного успеха» [5, 
с. 140]. 

Как мы видим, вопрос ценностно-
нормативной регуляции актуален как для 
социальной, так и для внутренней субъ-
ектной идентификации личности, ее ори-
ентации как в социокультурных, так и в 
экзистенциальных мирах самости. Таким 
способом формируется, говоря социаль-
но-психологическим языком, ее направ-
ленность, отраженная в установках, мо-
тивах и социальных потребностях, репре-
зентируемая в поведении, преобладаю-
щих социальных практиках. Кроме того, 

«социальный субъект не существует вне 
такой “ближайшей среды”, которая есть 
актуально наличный род существ с соци-
ентальными качествами» [6, с. 264].  

Таким образом, сама проблема субъ-
ектности, ее трансформации в современ-
ной антропотехносфере является логиче-
ским следствием изучения проблем соци-
окультурных контекстов развития но-
вейших технологий в современном мире, 
т. е. состояния социума как контексту-
альной среды и NBICS-технологий как ее 
продукта и инструмента ее же трансфор-
мации.  

Какую ситуацию в связи с этим мы 
можем наблюдать сегодня? Она доста-
точно подробно описана в научной лите-
ратуре, иллюстрируя два основополага-
ющих для нашей работы аспекта. С одной 
стороны, социокультурный макрокон-
текст общества справедливо характеризу-
ется как «общество потребления», с дру-
гой – мы наблюдаем становление небыва-
лых, завораживающих нас технологий, 
имеющих пока еще плохо осознаваемый 
потенциал трансформации, или даже ре-
конструкции не только общественного 
устройства, но даже собственно «живого». 

Не ставя перед собой цели описы-
вать подробно эти феномены, мы будем 
рассматривать их в сопряжении с про-
блемой социальной субъектности челове-
ка, личности в пространствах техносреды 
в значимых для этого вопроса аспектах.  

В частности, актуальная для совре-
менности проблема «сложностности» 
начинает проникать в сферу социальных 
наук, ярким примером чего служат рабо-
ты С. А. Кравченко о сложном социуме 
[7–9]. Однако эти характеристики, будучи 
справедливыми объективно к массовому 
субъекту, по нашему мнению, не играют 
для него никакой принципиальной роли в 
феноменологии его социального бытия. 
Более углубленное научное понимание 
мира, в том числе социального, в контек-
сте общества потребления может иметь 
лишь статус продукта такого потребле-
ния, и новое знание в этом случае и есть 
лишь продукт институционального про-
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изводства. Здесь мы приходим к пробле-
ме включенности субъекта в институты 
производства, конструирования этого но-
вого сложного общества и нас интересует 
именно производство знания и техноло-
гий как инноваций, на которых и основан 
этот «сложный социум», его нелиней-
ность и бифуркации. При ином подходе 
мы рискуем оставаться в рамках описа-
ния современного социума как очередно-
го этапа линейных детерминаций истори-
ческого процесса, что просто не соответ-
ствует действительности. 

Описывая современное общество как 
контекстуальную среду формирования и 
реализации социальной субъектности, 
мы, следовательно, уже оперируем, в до-
полнение к указанным, такими характе-
ристиками, как техногенность и слож-
ность. Коснемся  первого из этих аспек-
тов в сопряжении с так называемой «мак-
дональдизацией» [10] как технологиче-
ским принципом организации общества 
потребления. 

Одним из глобальных техногенных 
феноменов современности является так 
называемая Индустрия 4.0. «Наступление 
четвертой промышленной революции 
связывают с развитием глобальных про-
мышленных сетей, созданием интеллек-
туального производства (Smart Factory), 
внедрением киберфизических систем, 
распространением сервисов автоматиче-
ской идентификации, сбора данных, ма-
шинно-машинного взаимодействия и др.» 
[11, с. 137].  Создание и развитие компо-
нентов такой организации индустрии 
предполагает создание сложнейших 
адаптивных мультизадачных протоколов 
и интерфейсов, без которых она не может 
быть реализована. Эти интерфейсы и 
протоколы должны быть достаточно уни-
версальными для всей системы подобно-
го масштаба, иметь высокую степень 
унификации. Но какое место занимает 
социальный субъект в такой индустри-
альной среде и кем типологически он 
может быть представлен? 

Мы полагаем, что базовым репрезен-
тативным типом личности-субъекта в со-

временном техногенном обществе явля-
ется субъект-оператор (личность-
оператор). Попытаемся обосновать наше 
мнение. 

Для того чтобы иметь возможность 
работы или, если угодно, коммуникации 
и интеракции с такими формирующимися 
«умными средами», человек необходимо 
овладевает операционными умениями 
пользователя. Такого рода коммуника-
цию и обеспечивают создаваемые интер-
фейсы и протоколы. Их социально-
технологическую, механистично-алгорит-
мическую суть и отражает так называе-
мая макдональдизация. Здесь именно ак-
туальны инструментальные ценности, 
сводящиеся к навыкам метасубъекта как 
оператора, взаимодействующего с техно-
логичной (в том числе в социальном ас-
пекте) средой в рамках единообразных 
протоколов. В условиях современного 
этапа индустриальной революции, озна-
менованной как Индустрия 4.0, проблема 
согласования протоколов коммуникации 
в разнородной культурной среде может 
быть устранена именно посредством та-
ких интерфейсов. Само содержание но-
вых категорий, таких как «Инновацион-
ное общество», «Информационное обще-
ство» и аналогичных, свидетельствует о 
небывалом росте социокультурного зна-
чения технико-технологических инстру-
ментов общественно-экономического раз-
вития. Здесь проблема «семиотического 
шва» [12; 13] культурных контекстов в 
мегаэкономике может быть редуцирована 
к проблеме конструирования искусствен-
ного протокола коммуникации на осно-
вании и по аналогии метаязыка взаимо-
действия высокотехнологичных машин.  

Что это означает в ценностно-
нормативном аспекте социально-эконо-
мического обмена? Это означает внедре-
ние в устоявшиеся связи какой-либо 
национальной экономической системы 
унифицированных регулятивов, интегри-
рующих эту локальную систему посред-
ством установления новых норм и ценно-
стей глобальной экономической системы 
на новой технологической платформе. 
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При этом, в отличие от естественного 
процесса упорядочения социально-
экономической жизни, где локально за-
родившиеся общественные ценности да-
лее формируют нормы, служащие их 
охранительным механизмом, и инициали-
зируются субъектом в процессе социали-
зации, в нашем случае экспансия Инду-
стрии 4.0 реализуется в интеграции фор-
мализованных нормативов как новых по-
рядков функционирования. Простым, хо-
тя на первый взгляд и несколько отвле-
ченным, примером социального прообра-
за такой тенденции можно считать, 
например, внедрение в российскую науку 
так называемых наукометрических пока-
зателей, измерение эффективности науч-
ного труда по критериям наличия у уче-
ного публикаций в определенных систе-
мах цитирования, индексах цитирования 
его публикаций и аналогичных. 

Эти тенденции важны не сами по се-
бе, а в качестве иллюстрации интеграции 
национальных социокультурных сред в 
пространство коммуникаций, характер-
ных именно для высокоразвитых инду-
стриальных стран, предлагающих слож-
ные системы коммуникативного обмена, 
циркуляции информации. При этом бу-
дучи, по сути, коммерческими проектами, 
такие системы приобретают статус, вы-
ходящий за эти рамки, и заключающийся 
в формировании площадок международ-
ной мета-коммуникации на основании 
единых стандартов участия в таком ин-
формационном обмене, владении прото-
колами этого участия. В принципе такой 
результат полностью вписывается в со-
держание понятия макдональдизации. 

В такой среде для массового субъек-
та «инновация» приобретает статус идео-
логемы, будучи кросс-культурным трен-
дом, и возникает из процесса, а не из со-
держания коммуникации, имеющей в ин-
дустрии 4.0 статус целеположенного ра-
ционального обмена информацией. Бу-
дучи очередным этапом промышленной 
революции, эта система вполне адекватно 
имеет запрос на формирование обезли-
ченных высокотехнологичных информа-

ционно-коммуникативных продуктов, в 
первую очередь в виде сетей. Как и суще-
ствующая ныне Индустрия 3.0 и вообще 
любая высокоорганизованная транснацио-
нальная, и даже национальная индустри-
альная система, она оперирует информаци-
ей и функционирует в интеракциях, име-
ющих в лучшем случае идентификацию с 
производящими ее деперсонализованными 
типами социально-экономических субъек-
тов, в лице которых все более выступают 
сетевые операторы, не имеющие субъект-
но-личностной идентификации и во все 
большей степени представленные искус-
ственными подсистемами по принципу 
связи «машина – машина». 

Еще в самом начале века социолога-
ми отмечалось, что «компьютерно-
коммуникационные сети влекут за собой 
последствия для субъектов теоретизиро-
вания. Осуществляя… управление систе-
мой современного мирового мультинаци-
онального хозяйства, индивид не распо-
лагает сегодня адекватным аппаратом 
восприятия, познания, интериоризации 
гиперпространств» [10, с. 22]. Примером 
этому могут служить системы сложной 
логистики транснациональных корпора-
ций и подобных динамических мега-
структур. Сегодня же отмечается, что 
«уже реализуются ситуации невозможно-
сти контроля взаимодействия мощных 
суперкомпьютеров, например при слия-
нии двух корпораций и объединения двух 
суперсиcтем документооборота, человек 
практически не понимает смысла проис-
ходящего, так возникают субъектности 
мира машин» [14, с. 30].  

Говоря о втором аспекте характери-
стик современной социоантропотехниче-
ской системы, определяемом как слож-
ность, в сопряжении с техногенностью, 
мы и выходим на проблему NBICS-
конвергенции. Данная проблема выходит 
за границы концепции Индустрии 4.0. 
Продолжая его, она предлагает инстру-
менты влияния на собственно социоан-
тропный объект во всей его сложности, 
предполагая конвергентные же результа-
ты такого влияния. 
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Теперь мы попытаемся конвергиро-

вать все три характеристики современно-
го социума (потребительство, техноген-
ность, сложность) с собственно вопросом 
содержания социальной субъектности, 
т. е. конвергентная связь NBICS-
феномена и ее эмерджентные следствия 
должны быть рассмотрены контекстуаль-
но в отношении социального субъекта, в 
первую очередь личности в социокуль-
турном аспекте. При этом вопрос актуа-
лен для понимания оснований и след-
ствий присутствия социального субъекта 
в каждой из онтологических сред, порож-
даемых NBICS-конвергенцией. В этом 
случае «постнеклассическая рациональ-
ность, ядром которой являются междис-
циплинарные кластеры системно-кибер-
нетических и синергетических понятий и 
нелинейных человекомерных моделей 
“система – окружающая среда”, породила 
новый комплекс уже трансдисциплинар-
ных вопросов “второго порядка”, так или 
иначе группирующихся вокруг централь-
ной проблемы: проблемы сложностности, 
сложностности сложностности и, соот-
ветственно, систем ценностей в возника-
ющем новом мире сложности» [15, с. 52]. 

Следуя этой логике, мы, вероятно, 
должны говорить и о социальном субъек-
те второго порядка, а также и «Морали 
2.0», говоря о социокультурных ценно-
стях. В философском осмыслении про-
блемы уже имеется выход на конструкт 
«Наблюдателя второго порядка» как 
наблюдателя сложности [16]. Однако по-
ка еще такой наблюдатель отражает ско-
рее сам смысл и образ социальной ре-
флексии, заключенной в границах пост-
постнеклассической рациональности, чем 
реальный социальный тип, массовый ми-
ровоззренческий императив. Он культур-
но референтен в наибольшей степени се-
годня для самой теории сложности, чем 
реально осознается за ее пределами. При 
этом, развивая в современной науке этот 
подход, имеющий зачастую весьма воль-
ные интерпретации, но далекие социаль-
ные следствия, нужно принимать во вни-
мание, что «свобода творчества ученого 

непосредственно связана с нравственным 
риском» [17, с. 28]. Но попытаемся пере-
вести проблему из плоскости философ-
ской и научной рефлексии в области ее 
социальных репрезентаций. 

Невозможность определения субъек-
том своей среды в объективных катего-
риях и порождает необходимость такого 
наблюдателя – наблюдателя сложности 
[16; 18]. Подобное обстоятельство особо 
актуально для социального субъекта со-
временного сложного социума, в массо-
вом масштабе порождая не только про-
блему рефлексивной сложности, но и 
сложности рефлексии. И если Д. Дзоло 
утверждает, что «…субъекты, осознаю-
щие высокий уровень сложности среды, в 
которой они существуют, достигают со-
стояния когнитивной циркулярности» 
[18], то мы считаем, что это актуально 
чисто эпистемологически. Реальный мас-
совый социальный субъект скорее нахо-
дится в хроническом состоянии когни-
тивного диссонанса и амбивалентности 
мышления. В социокультурном плане это 
проявляется, например, в эффекте цен-
ностной тесноты общества потребления, 
описанной В. Г. Будановым [19]. И если 
Д. Дзоло полагает, что «такие субъекты 
сознают сложность, с которой придется 
столкнуться при попытках объяснить и 
спрогнозировать внешние, происходящие 
в среде явления…» [18], то мы считаем, 
что они ее не осознают, если только не 
включены в локальные, нередко все еще 
маргинальные в среде ортодоксов линей-
ного позитивизма сообщества професси-
ональных ученых и философов. 

Массовый социальный субъект не 
осознает необходимости примирения в 
своем мировоззрении ценностно-редуци-
рованной атмосферы общества потребле-
ния, механистичной нормативной среды 
протоколов и интерфейсов новых техно-
миров и киберфизической реальности 
Индустрии 4.0, и выбора своих жизнен-
ных стратегий в объективной сложност-
ности нового социума, движение которых 
к следующим фазам сложности (Социума 
2.0, Природы 2.0 и далее по модели 
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В. Г. Буданова [14]) стимулируется 
NBICS-конвергенцией. Но он экзистен-
циально когерирует к социуму и чувству-
ет такую необходимость, воспринимая 
импульсы социокультурной среды, бу-
дучи не в состоянии ее объективировать. 
И сегодня нет ни одного социального ин-
ститута, кроме производящих консьюме-
ристские идеологемы политических 
структур, и образования, обслуживающих 
задачу легитимации новой индустриаль-
ной революции и экономической экспан-
сии, которые разрабатывали и реализо-
вывали бы регулятивно-ориентирующую 
функцию в социализации поколений. Со-
временное образование, основанное на 
компетентностном и предметно-
ориентированном подходе, несмотря на 
различные программные заявления и ло-
зунги о проблемно-ориентированном 
обучении, лишено функции формирова-
ния целостной картины мира, что крайне 
деструктивно в условиях объективации 
транснаучной парадигмы [21; 22]. 

Статья подготовлена в рамках реа-
лизации финансируемого РНФ проекта 
№15-18-10013 «Социо-антропологичес-
кие измерения конвергентных техноло-
гий». 
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IMAGE OF THE SOCIAL SUBJECT IN TECHNOGENIC REALITY OF DIFFICULT SOCIETY 
This article has the purpose to create the general contours of scientific judgment of a problem of a modern im-

age and the content of social subject in interface to technosphere developments, first of all convergent technologies. 
The essence of a problem is that in modern techno and social 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 sub-
ject degrades or at least becomes simpler. But anyway endures the deep social and existential crisis, thus considera-
bly different for the reasons today from the similar conditions of the past which are cyclically present earlier at these 
or those stages of sociocultural development. This difference is dictated not only that unknown level of technical and 
technological progress which we observe today, but also his futurology in the widest range of her cultural and public 
locations, since scientific rationality, finishing existential experience of fear before the future in the individual and col-
lective biography of the personality. These processes from positions of the solution of a problem of understanding 
and conceptualization of a problem of transformation of social subjectivity are object of this research. 
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ДАНИЛЕВСКИЙ Н. Я. О БОЛЕЗНИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

В статье анализируется понятие «социальная болезнь русской жизни», которую Н. Я. Данилевский 
назвал «европейничанием». Выделяются причины такой болезни, её носители. Особое внимание уделено  
интеллигенции, рассматриваются вопросы формирования интеллигенции как социальной группы, рас-
крываются её особенности. Автором исследуется механизм отчуждения интеллигенции от народа. Про-
анализирован раскол в рядах русской интеллигенции, показаны существенные отличия западничества и 
славянофильства как течений русской социальной мысли XIX века. Рассматривается влияние интелли-
генции на становление революционной ситуации в России. Дается философский анализ превращению ин-
теллигенции из страты служения обществу в революционную группу, устремленную к разрушению стра-
ны. Изложены взгляды выдающихся мыслителей России XIX века: Н. Я. Данилевского, Н. А. Бердяева, 
П. Л. Струве, И. А. Ильина – на интеллигенцию, её роль в духовном кризисе. Показаны особенности ин-
теллигенции в современной России. Поставлена проблема совершенствования управления социальными 
процессами, формирования новой элиты, аристократии. 

На основе диалектического анализа, соотношения исторического и логического, метода компара-
тивистики делаются выводы: русское общество начиная с XVII века по воле своих правителей попадает 
под сильное влияние западного образа жизни. Причины этого влияния связаны с ориентацией политиче-
ской элиты на европейскую культуру, просвещение, более тесные экономические связи.  

Экономическое расслоение и отставание в развитии от западных стран приводило к обострению 
кризиса внутри страны. Интересы господствующей элиты не совпадали с интересами всего общества. 
По мере расхождения этих интересов развивалось национальное самосознание, которое противостояло 
проникновению иностранной культуры в сферу русской жизни. В статье утверждается, что политиче-
ская и культурная элита современной России продолжает ориентацию на западный образ жизни, её цен-
ности. Причина продолжающейся социальной болезни кроется, в первую очередь, в защите личных эконо-
мических интересов правящих групп,  в слабости самого слоя национальной буржуазии. В постсоветской 
России к реальной власти пришел компрадорский капитал, интересы которого не совпадают с интереса-
ми государства и всего общества. В статье ставится проблема формирования новой элиты общества, 
основу которой  будет составлять меритократия. 

Ключевые слова: философия истории, социальная болезнь, европейничанье, славянофильство, за-
падничество, интеллигенция, отчуждение, ментальность, раскол, кризис, власть, элита, рациональный 
активизм, либерализм, традиционализм, меритократия. 

*** 
Общество есть живой развивающий-

ся организм. Ему свойственно духовное и 
политической здоровье, считал Н. Я. Да-
нилевский. Любому обществу свойствен-
на экономика, культура и жизненно необ-
ходимая  среда обитания. Причины соци-
альных болезней разные, и состояние бо-
лезни  бывает разным по длительности, 
очагу заражения, по своим последствиям. 
Духовная болезнь отличается тем, что 
она поражает все сферы общества. В ис-
тории России, по мнению Данилевского, 
были три фазы болезненного состояния, 
которые пришлось пережить русскому 
народу. Наиболее тяжёлая операция была 
вызвана реформами Петра I. Оценка дея-
тельности первого императора России 
Данилевским – образец объективности и 
научной добросовестности. «В деятель-

ности Петра необходимо строго отличать 
две стороны: его деятельность государ-
ственную, все его военные, флотские, ад-
министративные, промышленные насаж-
дения, и его деятельность реформатив-
ную в тесном смысле этого слова, т. е. 
изменения в быте, правах, обычаях и по-
нятиях, которые он старался произвести в 
русском народе» [1, с. 265]. 

Первая деятельность заслуживает 
вечной признательности потомков, вто-
рая, по мнению Данилевского, принесла 
величайший вред будущности России. 
Более того, этим «он затруднил своё соб-
ственное дело. <…> Русская жизнь была 
насильственно перевернута на иностран-
ный лад». Началась серьёзная ломка все-
го уклада русской жизни, царствующие 
потомки  не смогли остановить этот «бо-
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лезненный процесс». И если Пётр еще 
относился к России со свойственной ему 
двойственностью, т. е. «и любил и нена-
видел», то наследники его оставили себе 
лишь ненависть и презрение ко всему 
русскому, считал Данилевский. 

Есть ли у нас основания спустя три 
века сомневаться в такой оценке Петра и 
прошлого России? Объективный анализ 
прошлых веков говорит нам о правиль-
ной оценке деятельности первого импе-
ратора. Корни социальной болезни  были 
пущены так глубоко, что и сегодня этот 
процесс продолжается с не меньшей ин-
тенсивностью, чем в прошлом. Данилев-
ский все формы «европейничанья» под-
разделяет на три раздела. Первое – это 
искажение народного быта и замена форм 
его чуждыми, иностранными. Второе – 
заимствование разных иностранных 
учреждений и пересадка их на русскую 
почву с мыслью, что хорошее в одном 
месте должно быть и везде хорошо. Тре-
тье – взгляд как на внутренние, так и на 
внешние отношения и вопросы русской 
жизни с иностранной точки зрения, «рас-
смотрения их в европейские очки» [1, 
с. 267–268]. 

Истоки европейничания закладыва-
лись в процессе формирования интелли-
генции в России. Ни Пётр, ни его дочь 
Елизавета, ни Екатерина II не предпола-
гали негативных последствий от западно-
го просвещения, посылая молодых дво-
рян на учебу в Европу. Они сами считали 
Россию отсталой страной, народ тёмным 
и забитым, сами старались играть роль 
просвещенных монархов. Идеи француз-
ских просветителей XVIII века владели 
умами монархов Европы. Одни считали, 
что просвещенный монарх сам может 
привести свой народ к прогрессу, другие 
же допускали необходимость просвеще-
ния своего народа. В России формирова-
лась просвещённая элита – опора и 
надежда власти. Известно, что 
Екатерина II переписывалась с Вольте-
ром, Дидро, последний был приглашён в 
Петербург, подарил царице библиотеку. 
Великосветское общество перенимало 

манеры европейского двора, говорило 
только по-французски, впитывало в себя 
всё западное, отчуждаясь от русской са-
мобытности и культуры. Засилье ино-
странных специалистов было практиче-
ски во всех учреждениях. Неутомимый 
М. В. Ломоносов вел с ними борьбу в 
науке. Проникновение масонов в русскую 
культурную и политическую среду уси-
ливало позиции идей универсализма в 
историческом развитии. 

Ориентация на западный образ жиз-
ни имела очень серьезные последствия, 
которые не преодолены и сегодня. «Что в 
этом плохого?» – спросит рассерженный 
обыватель. Если перенимается все каче-
ственное, рациональное и хорошее, то 
разве это плохо? Особенно, когда разде-
ление труда принимает глобальный ха-
рактер, способствует специализации и 
кооперации, развитию международных 
связей, диалогу культур. С этим никто не 
спорит. Но если заимствование и подра-
жание становится нормой, правилом, 
привычкой всё перенимать у соседа, то 
невольно возникают вопросы: а не угас-
нет ли творческий потенциал нашего 
народа при таком подходе к образу жиз-
ни? Что останется у нас самих от нашей 
культуры, национального многообразия, 
нашего российского духа? Данилевский 
видел опасность в этой болезни, которую 
не замечают сегодня многие. Уже тогда 
французское правительство, защищая 
свою промышленность, ограничивало та-
моженными пошлинами ввоз российских 
товаров, даже таких самобытных, как са-
мовары. «Оригинал всегда выше подра-
жания», – замечал по этому поводу Дани-
левский. Мудрость политики состоит в 
том, чтобы защищать интересы своего 
государства, создавать простор для раз-
вития отечественного производства, сво-
ей культуры и ограничивать проникнове-
ние в общественную жизнь всего чуждо-
го, вредоносного. 

Предостережение Данилевского на 
этот счет оказалось пророческим. 
«Вследствие изменения форм быта рус-
ский народ раскололся на два слоя, кото-
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рые отличаются между собою с первого 
взгляда по самой своей наружности. 
Низший слой остался русским, высший 
сделался европейским» [1, с. 275]. Можно 
лишь добавить, что этот высший слой 
укрепляет свои позиции. Сегодня про-
пасть между ничтожно малым слоем бо-
гатых людей общества и большинством 
беднейшего населения достигло немыс-
лимых границ. Этот разрыв по уровню 
богатства не сокращается, а продолжает 
расти. Даже в кризисный год (1915) чис-
ло олигархов-миллиардеров у нас вырос-
ло по сравнению со странами Запада. Тем 
более, что  «низший» слой, несмотря на 
растущую смертность, тоже продолжает 
численно увеличиваться. Народ беднеет. 
Этот показатель не только тревожный, но 
и взрывоопасный. Никакие заверения ру-
ководителей страны, что лимит револю-
ции в России исчерпан, людей не успоко-
ит. Оно либо свидетельствует о прими-
тивности аналитического мышления, ли-
бо продиктовано благими намерениями, 
дороги которых, как известно, ведут в ад. 
Главное, что такой оптимизм не нацелен 
на искоренение причин экономического 
расслоения общества, а ведет к возраста-
нию социального напряжения в стране. 

Сегодня социальные потрясения 
происходят от несбывшихся ожиданий 
людей, на которые накладываются фак-
торы внешнего воздействия. То, что при-
нято называть «мягкой силой воздей-
ствия», оказалось давним изобретением, 
как и раскол российского общества на  
высшее «великосветское» общество и 
простонародье. На это указывает Дани-
левский. Постепенно формировалось 
негативное представление о русском 
народе как у людей западных стран, так и 
в самом российском обществе. «С эпите-
том “русский” соединилось понятие низ-
шего, худшего: русская лошаденка, рус-
ская овца, русская курица, русское куша-
нье, русская песня, русская сказка, рус-
ская одежда и т. д. Всё, чему придается 
это название русского, считается как бы 
годным лишь для простого народа, не 
стоящего внимания людей богатых или 

образованных» [1, с. 275]. Унижение 
народного духа происходило и продол-
жает происходить от раздвоения народа 
по разным признакам, и в первую очередь 
экономическим, образовательным, куль-
турным. Тенденция на раскол общества, 
на то, что в нем существуют две России 
(богатые и сытые столицы и нищие про-
винции), продолжается. Современная ли-
беральная элита, находящаяся у власти, 
полностью «прозападная», со своими ка-
питалами, виллами, яхтами, детьми и всем 
образом жизни. Из столицы смотрят на 
периферию как на некий обременитель-
ный довесок, который хочет поживиться 
за счет центра, забывая, что столицы су-
ществуют благодаря своим окраинам. 

Особенно опасны излишние увлече-
ния подменой слов русского языка ино-
странными словами. Сегодня следует го-
ворить о девятой волне западной культу-
ры, которая накрывает наше молодое по-
коление полностью, начиная с ранних 
лет. «Деятели» новоявленной культуры 
продолжают вещать с телеэкранов о 
«сексуальной революции», убеждая лю-
дей, что разврат есть величайшее благо. 
Даже в таком популярном шоу, как «Го-
лос дети», вы редко услышите русские 
песни, здесь явно преобладают иностран-
ные шлягеры и мелодии. Попытка под-
ражать всему западному, особенно в 
культуре, кино, даже в питании, сегодня 
превращается в некую форму моды. 

Когда речь идёт о расколе россий-
ского общества, то неминуемо возникают 
вопросы: кто и что способствовало тому? 
В первую очередь финансовый и про-
мышленный капитал, который тяготеет к 
международному капиталу, могучим фи-
нансовым корпорациям. Стремясь к 
большим доходам, что объективно, капи-
тал всегда заботится о собственных инте-
ресах, а не интересах страны, тем более 
общества. Государство, в отличие от об-
щества, еще приходит капиталу на по-
мощь, поскольку оно (государство) ста-
новится, по существу, олигархическим. 
Общество же в силу традиций русской 
ментальности продолжает критически 
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относиться к воровскому капиталу. Меж-
дународный капитал, этот транснацио-
нальный спрут, как удав притягивает к 
себе кролика, стремится проглотить 
национальный капитал. Все это не в ин-
тересах нашего общества и не способ-
ствует его консолидации. 

Помимо экономической основы об-
щества в нем есть ещё многочисленная 
армия бюрократии, обслуживающая ка-
питал, политическая власть, защищаю-
щая его интересы, и интеллигенция – 
мозг нации, духовная сила властвующей 
элиты, формирующая общественное мне-
ние. Данилевский этот вопрос рассматри-
вает как истинный патриот. Что касается 
переноса чужеземных учреждений на 
русскую почву, с надеждой, что они и у 
нас будут работать хорошо, то это не 
оправдывалось ни в прошлом, ни сего-
дня. Замена таких названий, как «предсе-
датель» или глава на название «мэр», 
«президент» и т. д., ничего обществу не 
дает, кроме жажды тщеславия самих 
«изобретателей» этих перемен. Многие 
руководители до сих пор так и не научи-
лись произносить корявое для русского 
языка слово «муниципалитет». А пере-
именование милиции в полицию свиде-
тельствует не просто о скудости ума этих 
преобразователей, а говорят о тупом без-
различии, даже презрении к мнению 
народа, который хорошо помнит, кем был 
«полицай» во время войны. Бюрократия, 
как в западных странах, так и у нас, пока-
зала свою традиционную живучесть, 
страсть к размножению и обогащению.   

«У нас, к несчастию, заимствование 
номенклатурное производит путаницу 
гораздо более существенную, потому что 
наши высшие общественные классы, 
привыкшие жить умственно чуждою 
жизнью, невольно переносят вычитанные 
и высмотренные ими идеалы на действи-
тельную жизнь, приурочивая их к нашим 
общественным явлениям, тождественным 
по названию с европейскими, – названию, 
данному на основании самой поверх-
ностной аналогии» [1, с. 288]. Это отно-
сится к понятиям «аристократия» и демо-

кратия. Оценка Данилевским этой болез-
ни, которую он назвал «европейничань-
ем»,  своевременна, будто и не отличает-
ся наша действительность от той далекой 
эпохи. Отмеченные примеры этой болез-
ни свидетельствуют об интеллектуальной 
слабости правящей элиты, духовной ни-
щете власти. Настоящая элита общества, 
как известно, взращивается столетиями. 
Советскую элиту не удалось вырастить и 
сформировать в силу известного принци-
па «возрастания классовой борьбы по ме-
ре строительства социализма» и постоян-
ной «ротации» управленческих кадров. 
Успехи тех десятилетий можно объяс-
нить появлением отдельных гениальных 
управленцев и талантов среди интелли-
генции, которым удавалось направить 
свои способности и энергию масс в пози-
тивное русло. Они буквально сжигали 
свою жизнь на поле битв соревнующихся 
политических систем.  

Современная отечественная «элита» 
совсем другого рода. Это продукт  рос-
сийской смуты конца двадцатого века, 
итог социального предательства, своего 
рода болезненные отходы общества пере-
ходного периода, появившиеся на по-
верхности жизни в начале нулевых годов. 
По словам французского социолога 
Ж. Бодрийяра, это симулакрум (simulare – 
притворяться), т. е. знаки, не имеющие 
значения, в большей мере, изобретение 
информационных технологий. Народ 
элиту всерьез не воспринимает, поэтому 
сегодня  не может быть  речи о настоя-
щем единстве нашего общества. 

Простой человек живет больше тра-
дициями, чем новациями. Русский чело-
век постоянен, трудолюбив и по-своему 
рационален. Суровые природные условия 
приучили его к  рачительности и береж-
ливости. Если и отмечают многие ино-
странцы наше гостеприимство, щедрость 
души русской, то это связано, скорее, с 
нашим подсознательным желанием идти 
навстречу другому человеку, оказать ему 
внимание и помощь, поскольку трудно-
сти могут ожидать человека всегда. Доб-
рота русского человека обусловлена всей 
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сложностью его жизненного мира, по-
этому он гуманист и коллективист по 
своей природе. Русские люди небрежно 
относятся к богатству, не любят «нетру-
довые» доходы, ортодоксально понимают 
справедливость и честность. Когда им 
насаждают, пытаются привить индивиду-
ализм, эгоизм, меркантилизм, они проте-
стуют, отторгая эти качества.  

Русский человек, человек веры, веры 
искренней, с содержанием святости, 
находящейся в его духовном мире, по-
этому он излишне доверчив, легко подда-
ется внушению. Русский не склонен к 
анализу и самомнению, он открыт миру, 
полагая, что доверие есть уже само по се-
бе добро. «Нам не знаком силлогизм за-
пада», – писал Чаадаев. Он имел в виду, 
что мы в массе своей не аналитики, не 
рационалисты. Это качество отмечает и 
Данилевский. Масса публики (даже в 
странах самых образованных) самостоя-
тельных убеждений не имеет и едва ли 
может понять, то, что называется убеж-
дением масс, есть результат привычки, 
сообщенной и приобретаемой воспитани-
ем или действием окружающей среды» 
[1, с. 281]. Поэтому убеждения людей 
очень устойчивы, а русские люди ещё 
полагаются на образованных людей, ис-
кателей истины. Изменить старые убеж-
дения труднее, чем «пробуравить скалу», 
считал Данилевский. Действительно, 
массы людей не имеют ни времени, ни  
склонности для этого.  

Самым худшим проводником убеж-
дений Данилевский считал печать, кото-
рая по-разному может трактовать собы-
тия, выражать чьи-то интересы в завуа-
лированной форме. Печать не формирует 
убеждения, она выражает интересы, 
главным образом, господствующих 
групп. Как эти интересы превращаются в 
убеждения? Данилевский на этот вопрос 
дает убедительный ответ, раскрывая ме-
ханизм формирования убеждений через 
периодическую прессу. Сами по себе ста-
тьи популярных газет не могут изменить 
устоявшихся убеждений людей. Это мо-
гут сделать солидные авторитетные жур-

налы, авторы которых действительно мо-
гут раскрывать сущность социальных яв-
лений, выявлять закономерности обще-
ственных процессов. Но солидные жур-
налы народные массы не читают. Перио-
дическая печать может освещать лишь 
явления социальной жизни, которая ле-
жит на поверхности жизненного бытия 
людей, сущностная сторона скрывается в 
глубине многих событий, причинно-
следственные связи которых не ясны 
простому человеку. Интересы же более 
непосредственны, более очевидны лю-
дям. Газета, особенно солидная, стано-
вится популяризатором общественных 
интересов. В свою очередь, и сама газета 
становится зависимой от интересов, су-
ществующих в публике. Если интересы 
публики не замечаются газетой, а «лич-
ные убеждения редакции заслоняют от 
неё интересы большинства, – действие 
газеты будет ничтожно», а если газета 
пойдет против интересов публики, то её 
судьба будет обречена, заключает Дани-
левский [1, с. 286].  

Эти выводы глубокого русского 
мыслителя не потеряли актуальности  для 
современной прессы, которая полностью 
нацелена не только на выявление интере-
сов, но и на возбуждение интересов у 
людей, часто нездоровых, аморальных, 
что и называется в народе «жёлтой прес-
сой». Таким образом, периодическая пе-
чать, как в прошлом, так и сейчас, спо-
собствует пробуждению интересов, фор-
мированию общественного мнения, вы-
ступает в качестве «акушеров обще-
ственного мнения». Газеты, в прошлом, 
сегодня радио, телевидение, интернет яв-
ляются средствами массовой информа-
ции, которые оказывают сильное воздей-
ствие на умы и души миллионов людей, 
формируя их мнение. Творцами же мне-
ний, представлений, идей и тех же инте-
ресов являются образованные люди, под-
готовленные для этих целей, убежден-
ные, как правило, в правоте идей, кото-
рые предлагаются обществу. В России 
эту социальную страту (в советское вре-
мя «прослойку» – работников умственно-
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го труда) принято называть интеллиген-
цией. Явление это настолько самобытное, 
что многие к этому понятию добавляют 
определение «русская». Исторически об-
разование интеллигенции связывают с 
реформами Петра, который нуждался в 
своих преобразованиях в образованных и 
знающих помощниках. Тогда и появилась 
первая философствующая группа, «слав-
ная дружина» Петра в лице Татищева, 
Кантемира, Прокоповича и других его 
сподвижников.  

Русская интеллигенция – это не про-
сто образованные люди, но проникнутые 
глубокой нравственностью, обществен-
ными интересами эти люди служили об-
ществу, его укреплению и развитию, ко-
гда личные интересы и мировоззрение 
совпадали с общественными интересами. 
В своём духовном развитии русская ин-
теллигенция не избежала внутреннего 
раскола. Вечная дилемма, чему отдать 
предпочтение: обществу или личности – 
коснулась многих представителей интел-
лигенции. В самих истоках формирова-
ния интеллигенции, её целях закладывал-
ся приоритет общего над частным. Посы-
лались молодые люди дворянского со-
словия учиться за границу, чтобы полу-
чать необходимые знания и использовать 
их для общественного блага и просвеще-
ния народа. Цель, по сути своей, благо-
родна и общественно полезна. Получая 
образование, знакомясь с жизнью людей 
в Германии или Франции, молодые по-
сланцы России не могли не задуматься 
над положением дел в своем Отечестве. 
Простой сравнительный анализ мысля-
щих людей искал причину столь суще-
ственных различий жизни между народа-
ми. Выводы были не в пользу своего 
Отечества. Вольнодумец А. Н. Радищев с 
горечью произносил: «Я взглянул окрест 
меня – душа моя страданиями человече-
ства уязвлена стала». С этих слов, считал 
другой певец свободы Н. А. Бердяев, ро-
дилась русская интеллигенция [2]. От 
сравнения уровня жизни вывод напраши-
вался простой и смелый – надо изменить 
существующую действительность. 

Молодые русские люди, обучающи-
еся за границей, которые  составят  потом 
основу русской интеллигенции, получали 
образование от известных  профессоров, 
энциклопедистов, впитывали их идею, 
веру в прогресс, в могучую силу челове-
ческого разума. Призывы французской 
буржуазной революции к равенству, 
братству и свободе не остались в стороне, 
они позже проявились в движении декаб-
ристов, которые мечтали «строить Рос-
сию без царя во главе» [3, т. 2, с. 99].  

Русская интеллигенция по сравне-
нию с образованным западным сообще-
ством была проникнута глубоким нрав-
ственным содержанием. И если эта ду-
ховная составляющая русской интелли-
генции со временем претерпела деформа-
цию, вылилась в нигилизм, то тому были 
причины. Нигилизм, получивший рас-
пространение в России, по мнению Дани-
левского, не наше изобретение, а пришло 
к нам с Запада. Характерной особенно-
стью русского нигилизма является отри-
цание объективных ценностей, что при-
водит «к обожествлению субъективных 
интересов ближнего (“народа”), отсюда 
следует признание, что высшая и един-
ственная задача человека есть служение 
народу, а отсюда, в свою очередь, следует 
аскетическая ненависть ко всему, что 
препятствует осуществлению этой зада-
чи» [4, c. 185].  

Чтобы преобразовывать действи-
тельность, страдающую социальной бо-
лезнью, нужно было не только поставить 
диагноз, выразить сострадание к народу и 
проявить готовность к жертвенности,  но и 
определить причины недомогания обще-
ства. Как излечить социальную болезнь, 
многие образованные люди не знали, по-
скольку сами были составляющим факто-
ром этого явления. Сравнительный анализ 
тесно связан с аналогией, которая свой-
ственна уже обыденному сознанию. Хо-
чешь жить как в Европе – иди по западно-
му пути, защищай свободу, собственность, 
личный интерес. И методы известны дав-
но: сила, революция, власть победителю. 
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Это казалось само собой очевидным, бо-
лее простым достижением цели. 

Принцип рационального активизма в 
философском мировоззрении XVIII в. 
становился все более популярным. Клас-
сическая метафизика пыталась объяснить 
мир, общество, человека такими, какими 
они представлялись, т. е. какие они есть 
здесь и сейчас. Субъективный же подход  
требовал иных методов, вносил принцип 
долженствования. Не есть, а каким дол-
жен быть человек, общество в целом. 
Еще Декарт предложил подвергать все 
сомнению. Идея всеобщего прогресса 
успешно овладевала европейскими ума-
ми. Интеллигенция России формирова-
лась уже на этих идеях, принципах раци-
онализма и активизма, которые утвер-
ждали реконструкцию и переделывание 
старого мира. Порывы социального твор-
чества были проникнуты духом гуманиз-
ма и справедливости, а сами методы пре-
образования предлагались без учёта спе-
цифики российской действительности, 
что приводило к неизбежным противоре-
чиям  в рядах русской интеллигенции.  

Видным расколом социальной мыс-
ли в России было деление образованных 
людей на западников и славянофилов. У 
истоков раздвоения социальной мысли 
того времени стоял П. Я. Чаадаев. Его 
«Философические письма» буквально 
взорвали общественное мнение. Победа в 
Отечественной войне 1812 года не при-
несла успехов в духовном развитии. Бро-
жение умов усиливало идейный раскол в 
общественном сознании России. Одни 
становились на защиту царского само-
державия, предлагали умеренные формы 
преобразования страны, другие призыва-
ли к более решительным действиям. Ин-
теллигенция уже в стадии своего станов-
ления стала распадаться на два противо-
положных лагеря со своим видением бу-
дущего России. Западники полностью от-
стаивали ориентир на Европу, её  соци-
ально-политическое устройство и разви-
тие. Центром преобразований являлась не 
только власть, свержение самодержавия, 
но сам человек, его свобода, раскрепоще-

ние. Ни западничество, ни славянофиль-
ство не были однородными образования-
ми, их объединяли главным образом цели 
и идеалы развития России. Пути дости-
жения этих целей заметно разнились. 
Славянофилы в большей мере отстаивали 
национальные особенности, самобытность 
российского уклада жизни, допуская со-
трудничество с западным миром, не забы-
вая, что развитие русского народа связано 
с огромным перевесом «общенародного 
русского элемента над элементом личным, 
индивидуальным» [1, с. 197]. Западники 
критически относились к самой самобыт-
ности России, усматривая в этом элемент 
отсталости от западных стран.  

Русская интеллигенция уже по са-
мим основаниям и подходам к развитию 
страны не была единой. Представители 
западничества, особенно его либеральное 
крыло, придерживались принципа «при-
вивки» содержания и формы западной 
культуры, всего образа жизни на русском 
дереве жизни. Славянофилы выступали 
против такого подхода. Данилевский 
глубже всех понимал, куда могут приве-
сти идеи западников в реальной жизни, 
поэтому критически относился к интел-
лигенции вообще. «Без народной основы 
так называемая интеллигенция не что 
иное, как более или менее многочислен-
ное собрание довольно пустых лично-
стей, получивших извне почерпнутое об-
разование, не переваривших и не усво-
ивших его» [Там же].  

Отрыв от народа, его интересов, со-
средоточение основного внимания на 
своей значимости как творце истории – 
вот что может принести вред отечеству, 
посеять смуту и революцию. В конечном 
итоге так и случилось. Интеллигенция 
России стала терять свое единство и 
утверждать себя поиском разнообразных 
идей. Лидеры  интеллигенции не увидели 
опасности в самом стремлении к рекон-
струкции жизни, жажде преобразования 
на рациональных началах. Данилевский 
предостерегал о возможности превраще-
ния интеллигенции из активной созида-
тельной силы в силу, разрушающую Оте-
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чество. Он показывал более фундамен-
тальную основу раскола самой России. 
«Вследствие изменения форм быта рус-
ский народ раскололся на два слоя, кото-
рые отличаются между собою с первого 
взгляда по самой своей наружности. 
Низший слой остался русским, высший 
сделался европейским – европейским до 
неотличимости» [1, c. 275]. 

Куда может привести социальная 
болезнь страну? Данилевский дает 
неутешительный ответ на этот вопрос: 
«Иссушив самобытный родник народного 
духа, лишить историческую жизнь рус-
ского народа внутренней зиждительной 
силы, а следовательно, сделать бесполез-
ным, излишним самое его существова-
ние, – ибо все лишенное внутреннего со-
держания составляет лишь исторический 
хлам, который собирается и в огонь вме-
тается в день исторического суда» [Там 
же, c. 299]. В этом процессе интеллиген-
ция, как не покажется это странным, ис-
полняет роль социального катализатора в 
расколе России, её духовной деградации. 
Она сама становится жертвой этого рас-
кола. В этом её трагизм, героизм и исход 
с исторической арены. 

Разрушение интеллигентского со-
знания началось в первой половине 
XIX в. Многие мыслители связывали с 
увлечением русских интеллектуалов ра-
ционализмом и атеизмом, что привело к 
возникновению в среде российской ин-
теллигенции такого явления, которое 
П. Струве  назвал «отщепенчеством». Это 
идейная основа интеллигенции, «её от-
чуждение от государства и враждебность 
к нему» [5, с. 160]. Он отметил две фор-
мы отщепенства: абсолютную и относи-
тельную. К первой отнес анархизм, ко 
второй – революционный радикализм. 
Для интеллигентского отщепенства ха-
рактерной особенностью является атеизм 
и отрицание государства. Теоретик рус-
ского анархизма М. А. Бакунин обосно-
вывает необходимость разрушения госу-
дарства, которое есть «самое вопиющее, 
самое циническое и самое полное отри-
цание человечества» [6, c. 238].  

Церковь едина с государством в по-
давлении свободы человека, государ-
ство – «это младший брат церкви». И 
церковь, и государство понимают чело-
века как злое, дурное существо. Отсюда 
добродетельный человек, согласно рели-
гиозному предписанию, должен служить 
Богу и жертвовать собой ради государ-
ства. Отстаивая принцип абсолютной 
свободы, считая его «единственным ис-
точником» силы, Бакунин приходит к вы-
воду о неизбежности разрушения и уни-
чтожения. «Страсть к разрушению есть 
вместе с тем и творческая страсть!» [Там 
же, c. 130]. 

Именно рационалистический уто-
пизм, как «стремление устроить жизнь по 
разуму, оторвав  её от объективных начал 
истории, от органических основ обще-
ственного порядка, от животворящих 
святыней народного бытия» [7, c. 208], 
привел, в конце концов, к  крушению 
единства русского сознания, к краху со-
циальных устоев России. Нигилизм не 
является русским явлением, он, по мне-
нию многих мыслителей России, был за-
имствован из западной философии. Как 
появилось это явление  в жизни русской 
интеллигенции, как шел процесс разло-
жения интеллигенции, хорошо показал 
И. А. Ильин, русский национальный 
мыслитель XX в. Проводимые Алексан-
дром II реформы в стране активизировали 
сторонников западного пути развития. 
Это, в свою очередь, возбудило народни-
ков, считавших, что реформы недоста-
точно прогрессивны, которые направили 
свою энергию против царя, самодержавия 
в целом. «Всё это было движением рево-
люционного максимализма, который впо-
следствии, на переломе ХХ века развер-
нулся в виде большевизма» [3, с. 100].  

Обвинение в адрес русской интелли-
генции, которая способствовала подго-
товке революций семнадцатого года, 
предъявляли многие мыслители Серебря-
ного века, издавшие два сборника статей 
о русской интеллигенции: «Вехи» и «Из 
глубины». Первый сборник посвящён 
анализу русской интеллигенции, её роли 
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в подготовке революции 1905 года. Он 
явился неким предостережением от бу-
дущей катастрофы. Второй сборник по-
свящён оценке историческим событиям 
семнадцатого года и судьбе русской ин-
теллигенции после исторического кру-
шения государства. Н. А. Бердяев упре-
кал интеллигенцию за то, что «интересы 
распределения и управления в сознании и 
чувствах русской интеллигенции всегда 
доминировали над интересами производ-
ства и творчества» [2, с. 3], т. е. упрекал 
интеллигенцию за предпочтение матери-
альных ценностей, а не духовных. «Клас-
совое» объяснение разных идеологий и 
философий превращалось в навязчивую 
идею, что приводило к разложению об-
щественного сознания. Экономический 
материализм был понят превратно. 
«Марксизм подвергся у нас народниче-
скому перерождению, экономический ма-
териализм превратился в новую форму 
“субъективной социологии”. ...Русскими 
марксистами овладела исключительная 
любовь к равенству и исключительная 
вера в близость социалистического конца 
и возможность достигнуть этого конца в 
России чуть ли не раньше, чем на западе» 
[2, с. 13]. 

Весьма поучительны предостереже-
ния и другого мыслителя той эпохи 
С. Н. Булгакова, который писал: «Русская 
литература залита мутной волной порно-
графии и сенсационных изделий. Есть от 
чего придти в уныние и впасть в глубокое 
сомнение относительно дальнейшего бу-
дущего России» [8, с. 23]. Русская интел-
лигенция за два века существования пре-
терпела изменения: от задуманного слу-
жения Отечеству, внесения своего вклада 
в его процветание перешла в оппозицию 
не только самодержавию, но и всему 
Отечеству. Она была порождением взаи-
модействия западного социализма с осо-
бенными условиями нашего культурного 
экономического и политического разви-
тия. На западе такого явления не суще-
ствовало, там формировался слой образо-
ванных интеллектуалов, который процве-
тает и сегодня.  

Не имея прямой связи с частной соб-
ственностью, действительно являясь не-
кой прослойкой между классами, русская 
интеллигенция легко попадала в эконо-
мическую зависимость от господствую-
щей власти, ей приходилось изменять 
своим первоначальным идеалам, увлека-
ясь различными западными идеалами. 
Влияние марксизма, например, испытали 
на себе и многие из авторов «Вех». 
Н. А. Бердяев говорил о себе, «красным я 
не был, но розовым был». Западная идео-
логия, заимствованная нашей интелли-
генцией, несла в себе притягательную си-
лу принципа универсализма, который 
обосновывался, и господствующей идеей 
провиденциализма. Марксизм, с его объ-
ективизмом и детерминизмом, объясняет 
историю логично и довольно просто. 
«Коммунизм мы не выбираем, к нему ве-
дёт логика человеческой истории». Здесь 
всё едино от действий человека, эконо-
мических законов и неизбежности судь-
бы. Если стать на позицию такой теории, 
то неизбежно приходится распрощаться с 
национальной историей, особенностью 
культуры, языка, традиций. Ведь Маркс 
говорил: «Традиции прошлых поколений 
как кошмар висят над головами людей». 
Избавиться от них – дань прогрессу. С 
полным основанием можно говорить, что 
такое учение, как марксизм, с его пред-
почтением общего интереса над личным 
интересом, является опорной точкой гло-
бализма. Сегодня идеи глобализма опи-
раются не только на идеи марксизма, они 
получают новую формулировку, но сущ-
ность их остается той же. 

Даже если кто-то  видит в этих идеях 
утопические черты, а сама его сущность 
есть утопическая идиллия, но это свой-
ственно душе русского человека. Ведь 
эта идиллия порождает веру в абсолют-
ную справедливость, равенство и дости-
жение счастья на земле. А что ещё надо 
простому человеку? Вот почему эти за-
падные идеи легко упали на хорошую 
почву русской действительности, взрых-
лённую интеллигенцией XIX в. Желания 
материального благополучия всегда бли-
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же, чем духовное успокоение. И в пет-
ровские времена, и в советские человек 
хотел счастья, хотя понимал эту катего-
рию по-разному. Призыв служения оте-
честву воспринимался через осуществле-
ние своих интересов. Представители ин-
теллигенции, как в прошлом, в советское 
время, так и в нынешние времена, в силу 
своего социального положения поставле-
ны в необычные условия обслуживания 
господствующих классов, власти в целом. 
Бедные материально, представители ин-
теллигенции должны быть сильные ду-
хом. Но никому ещё не удавалось обхо-
диться без материальных потребностей. 
Дух силен, но требует питания. Чем ярче, 
богаче индивидуальность, тем разнооб-
разнее её интересы. Душевные порывы 
молодости часто угасают под воздействи-
ем материальных проблем. Власть это 
хорошо усвоила, и если непокоренные 
всегда были и будут среди людей, то 
большинству интеллигенции ничто чело-
веческое не чуждо.  

Среди русской интеллигенции, когда 
она начала пополняться за счёт разно-
чинцев, стали проявляться такие черты, 
как эгоизм, мессианство, противоречи-
вость и даже лакейство. Духовность 
уступала место меркантилизму, безду-
шию, безразличию к жизни народа, его 
судьбе. Идеи и проекты о справедливом 
обществе уступали место холодному рас-
чёту, захвату власти, растущему амора-
лизму и цинизму. Из класса «для других» 
интеллигенция превращалась в класс для 
«себя». В условиях обострения классовой 
борьбы стал проявляться инстинкт выжи-
вания, приспособления к новым социаль-
но политическим условиям, что порожда-
ло, по мнению И. А. Ильина, такое явле-
ние, как продажность. «Чем больше сму-
та углубляется и укореняется, тем более 
люди отвыкают от служения и тем мер-
кантилизм побеждает благородство, чаще 
и беззастенчивее они помышляют о до-
быче» [3, с. 108].  

Внутренние мотивы смешиваются с 
личными интересами и идеи отступают 
на второй план. Во время величайшей 

смуты в ХХ в., который был веком рево-
люций и двух мировых войн, усилился 
всеобщий духовный кризис. Не только 
отдельный человек, но и всё человечество 
стало утрачивать понимание смысла жиз-
ни. Развитие образования, информацион-
ная революция не привели автоматически 
к укреплению и росту духовности, ско-
рее, напротив, содержание общественно-
го сознания стало постепенно деградиро-
вать, приводящее к потере человеком 
собственного духовного достоинства, со-
вести, чести, которые стали подменяться 
понятиями личного успеха, богатством, 
соблазном шикарной жизни, самолюбо-
ванием и жаждой власти. Все человече-
ские пороки стали выползать из подсо-
знания наружу, становясь средством до-
стижения цели. В мире всё стало прода-
ваться и покупаться. «В результате ми-
ром завладевает эпидемия продажности» 
[3, с. 112]. Изменение шкалы ценностей 
коснулось всех,  и интеллигенция не 
осталась в стороне от новой социальной 
болезни. Предостережения Данилевского 
о последствиях социальной болезни ока-
зались пророческими.  

Если быть объективным, то следует 
признать, что ничего не изменилось за 
прошедшее столетие. Более того, можно 
говорить, что болезнь эта перешла в 
свою острую фазу в постсоветской Рос-
сии. Её либеральные идеологи пошли 
ещё дальше. Они за копейки, по суще-
ству, как иуды, распродали националь-
ное достояние страны западным корпо-
рациям и её местным представителям. 
Богатство в виде фабрик и заводов, от-
крытых месторождений полезных иско-
паемых, что было получено трудом 
многих поколений, были отданы в част-
ные руки так называемых «эффектив-
ных менеджеров», которые за считан-
ные месяцы стали миллиардерами, оли-
гархами. Обещанный взлёт в развитии 
национальной экономики обернулся её 
катастрофой, обнищанием народа, успех 
только у хищной группы новоявленных 
дельцов, богатства которых продолжает 
увеличиваться. 
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На протяжении всей последней чет-

верти века либеральная модель экономи-
ки показала свою полную несостоятель-
ность. Эта модель пронизана духом ин-
тернационализма, духом транснацио-
нальных корпораций. Большевики хотя и 
стремились к мировому господству, меч-
тая о победе коммунизма в мировом 
масштабе, строительстве рая для народа 
на земле, современные либералы даже не 
могут сформулировать ни общих целей, 
ни назвать общество будущего, куда ве-
дут они свой народ. Это полное банкрот-
ство мысли, духа, ценностей. Их прогно-
зы развития не выходят за пределы одно-
го года, которые, как правило, не выпол-
няются. Они и не помышляют о величии 
России. Своё материальное благополучие 
обеспечили. Капиталы в надежных бан-
ках Запада, там и виллы, и обучающиеся 
дети. Дух прагматизма и делячества у них 
сформировался и им некуда стремиться. 
Для этого устремления необходимы но-
вые идеи и новые люди. Современная 
элита не очень спешит к подлинной обра-
зованности, не знает духовного наследия 
наших великих умов. Для её представи-
телей  достаточно общего усвоения азов 
рыночной экономики и идей западных 
неолибералов.  

Национальной России необходимо 
совсем иное, восклицал И. А. Ильин. 
«Государство призвано к отбору лучших 
людей. Политика невозможна без идеа-
ла… Истинная политика сразу идеали-
стична и реалистична» [3, с. 158, 159]. К 
устремлению Россией должны  прийти  
подлинные патриоты, а не представители 
и защитники международного капитала. 
Следует передавать власть в руки не так 
называемых либералов – демократам, а 
национальной меритократии, которая 
сформулирует свою национальную идео-
логию и выведет страну из кризиса. «Ме-
ритократия требует от человека конкрет-
ных заслуг, личного вклада в развитие 
разных сфер общественной жизни. Это, 
безусловно, творческие личности, кото-
рые пользуются заслуженным авторите-
том у подавляющего большинства насе-

ления страны. Но одного интеллектуаль-
ного потенциала сегодня явно недоста-
точно, чтобы управлять такой страной, 
как Россия. Особое значение приобретает 
нравственный потенциал, гражданская 
совесть, самопожертвование, человеко-
любие. Без высокой гуманистической мо-
рали, кристальной честности и принци-
пиальности  преобразований в обществе 
не осуществить» [9, с. 305–306]. Процесс 
формирования меритократии длитель-
ный, не требует  особых финансовых за-
трат. Он требует лишь воли, желания 
власти найти достойных великой цели 
молодых людей, проникнутых духом 
патриотизма и общим делом, о котором 
писал наш соотечественник Н. Федоров, 
направили бы свой талант, знания и энер-
гию на развитие и величие России. Глав-
ный путь излечения от социальной бо-
лезни  не копирование западного образа 
жизни, а развитие своей культуры, талан-
та и способностей  своего народа, кото-
рых  великое множество.    
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N. DANILEVSKY ABOUT THE DISEASE OF RUSSIAN SOCIETY AND INTELLECTUALS 
In the article the social illness of the Russian life concept which N. Danilevsky had called "evropeynichaniye" is 

analyzed. The reasons of the illness and its vectors are allocated. The special attention is paid to the intellectuals, a 
formation of intellectuals as social group is considered, its features is unveiled. In article the mechanism of alienation 
of the intellectuals from the people is investigated. The author analyses the split in the ranks of  Russian intelligent-
sia, shows essential differences of  Westernism and Slavophilism as currents of the Russian social thought of the 
19th century. He considers the influence of the intellectuals on formation of a revolutionary situation in Russia. The 
article analyzes the transformation of the intellectuals from striations of service to society in the revolutionary group 
directed to destruction of the country. It sets out the views of Russian thinkers of the 19th century outstanding – N. 
Danilevsky, N. Berdyaev, Struve P., I. Ilyin of the intelligentsia, its role in spiritual crisis. Features of the intellectuals in 
modern Russia are shown. The author sets problem of improvement of management of the social processes, prob-
lem of formations of new elite, aristocracy. 

On the basis of the dialectic analysis, a ratio historical and logical, a method of a comparative conclusions are 
drawn: the Russian society, since 17th century, at will of the governors gets, under strong influence of the western 
way of life. The reasons of this influence are connected with orientation of political elite to the European culture, edu-
cation, more close economic relations.  

Economic stratification and the lag in the development of the Western countries led to an aggravation of the 
crisis in the country. The ruling elite interests do not coincide with the interests of the whole society. As the diver-
gence of these interests to develop a national identity, which is opposed by the penetration of foreign culture into the 
sphere of Russian life. The article states that the political and cultural elite of modern Russia continues to focus on 
the Western way of life and its values. The reason for the continuing social disease lies, first and foremost, to protect 
the personal economic interests of the ruling groups, the weakness of the national bourgeoisie. In post-Soviet Rus-
sia's the real power has come to the comprador capital, whose interests do not coincide with the interests of the state 
and society. The article poses a problem of forming a new elite of society, the foundation of which will be a meritocra-
cy. 

Key words: history of philosophy, social illness, imitation Europe, Slavophilism, Westernism, intellectuals, al-
ienation, mentality, split, crisis, power, elite, rational activism, liberalism, traditionalism, meritocracy. 
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СВОБОДА-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ БИОЭТИКИ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО)  

В своей статье автор пытается критически осмыслить попытки распространения принципа ре-
лятивизма и относительности ценностей и норм морали в современной медицине. Социально-
аксиологическая направленность биоэтики выражается в следующих принципах: 1) принцип абсолютиза-
ции  ценности человеческой жизни; 2) принцип признания здоровья человека как особо значимой социальной 
ценности; 3) принцип уважения достоинства личности через соотношение свободы и ответственности, 
справедливости и милосердия в процессе лечения и т. д. 

И задолго до того, как биоэтические проблемы четко сформировались к последней трети века XX, 
они уже были прочувствованы в русской литературной среде и стали предметом рассмотрения и живой 
дискуссии русской интеллигенции. Поэтому автор делает попытку соотнести историческое развитие 
принципов свободы-ответственности в  рамках философского представления русских мыслителей, в 
частности у Льва Николаевича Толстого. В поздний период творчества писатель наделяет человека 
большей свободой, считая, что вне свободы невозможны ни изменения социальных условий жизни, ни пере-
стройка миросозерцания личности.  

Свобода врача ограничена соблюдением им нравственных принципов, отношением врача с админи-
страцией, с пациентом, с родственниками пациента, ограничена и самим характером научного знания в 
медицине, которое имеет, как правило, вероятностный смысл. Конкретные научные истины содержат в 
себе момент относительности (релятивности), что приводит подчас к тяжким раздумьям врача. Короче 
говоря, делая нравственный выбор, врач должен проявлять определенную решительность, чтобы пере-
ходить от размышлений и сомнений к действиям. Он  должен приступить к действиям по спасению жизни 
больного или облегчению его страданий, и таким образом, врач стоит перед проблемой морального вы-
бора, которая в то же время выступает началом  нравственной свободы.   

Ключевые слова: свобода, ответственность, биоэтика, смерть, жизнь. 

*** 
Вечной проблемой философии все-

гда будет проблема человека и поиск пу-
тей свободного развития личности. В со-
временных условиях биотехнологической 
революции особо остро встают вопросы о 
защите экзистенциальных прав человека 
и его биосоциальной целостности. Рас-
сматривая перемену нравственных цен-
ностей в рамках науки, а именно меди-
цинской науки, вряд ли мы сможем здесь 
сказать о ее быстром прерывании. Ведь 
если задуматься, отказаться от своих 
ценностей, принятых в  своем мире, – это 
легкое и хорошо обдуманное решение, а 
вот отказаться от общепринятых ценно-
стей, в чьих руках миллионы судеб, мил-
лионы жизней, – это уже неправильное 
решение. Уже в начале XX в. люди по-
нимали, что медицина будет делать до-
вольно уверенные шаги вперед, меняясь, 
приобретать новые устойчивые элементы 
своего развития. Уже тогда принимались 
нормы ведения медицинских приемов, 
нормы работы с пациентом, выстраива-
лись формы отношений между медицин-

ским персоналом и больным, которые 
трактовались как закрепленные и не под-
дающиеся изменению. Социально-этичес-
кие проблемы изучения человека возник-
ли как естественное следствие научно-
технического прогресса, как потребность 
защитить уникальную природу человека 
от агрессивного вторжения науки в его 
природу. В медицине социально-этичес-
кие проблемы человека позже сконцен-
трировались вокруг биоэтики. 

Социально-аксиологическая направ-
ленность биоэтики выражается в следу-
ющих принципах: 1) принцип абсолюти-
зации  ценности человеческой жизни; 
2) принцип признания здоровья человека 
как особо значимой социальной ценно-
сти; 3) принцип уважения достоинства 
личности и т. д. На основе аксиологиче-
ского подхода можно выявить и сгруппи-
ровать основные проблемы биоэтики:  

– связанные с реализацией норм и 
принципов врачебной этики, в частности  
главного этического правила врача «бла-
го больного – высший закон» (обоснова-
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ние достоинства личности, соотношение 
свободы и ответственности, актуализация 
принципов справедливости и милосердия 
в процессе лечения и пр.); 

– связанные с актуализацией гендер-
ных аспектов сохранения здоровья и бла-
гополучия человека: половое воспитание 
подростков, проблемы семьи и брака, 
оценка последствий либерализации сексу-
альности с точки зрения биоэтики и пр.; 

– связанные с аксиологическим 
обоснованием человеческой жизни: 
трансплантация, искусственное прерыва-
ние беременности, искусственное опло-
дотворение, реанимация, эвтаназия и пр.; 

– возникающие в связи с исследова-
ниями, которые делают возможным из-
менения качественных параметров чело-
веческой природы – геннотерапия, кло-
нирование и пр.; 

– вызванные неумением человека 
распорядиться своей свободой себе во 
благо и безответственным поведением 
человека, разрушающим его жизнь, здо-
ровье и благополучие – деструктивные 
формы релаксации, участие в неорелиги-
озных культах и пр. [1] 

«Нравственность» в XIX – начале 
XX в. становится важнейшей социально-
психологической категорией националь-
ного самосознания. В это время в России 
формируется ядро русской интеллиген-
ции, куда входят философы, врачи, писа-
тели. И задолго до того, как биоэтические 
проблемы четко сформировались к по-
следней трети века XX, они уже были 
прочувствованы в русской литературной 
среде и стали предметом рассмотрения и 
живой дискуссии русской интеллиген-
ции. Уже к середине XIX в., когда роман-
тическая литература и философия выдви-
нули в центр мироздания личность чело-
века, вопросы этического порядка явля-
ются постоянным фокусом внимания пи-
сателей и мыслителей. Во главу угла ста-
вится самосознание человека – двигатель 
его природной активности и самостоя-
тельного волеизъявления, т. е. того, что 
можно назвать побудительным мотивом 
человеческой свободы. Становится ясно, 

что без осознания человеком самого себя 
как «Я» нет и стремления человека к сво-
боде. В то же время антиномия свободы и 
необходимости, наиболее остро ощущае-
мая Кантом, входит и в русскую филосо-
фию как основополагающая. 

Аналогично понимает свободу и 
поздний Толстой, объясняя её в рамках 
исторической необходимости, в границах 
личного действия и целеполагания. Так 
как каждый человек свободен в выборе 
своего пути, он ответственен за происхо-
дящее событие. Важнейшее условие сво-
боды человека, по Толстому, – единство 
желаний и нравственной необходимости. 
Толстой стремится к самобытному реше-
нию одной из важнейших проблем чело-
вечества. «Как много определений свобо-
ды, и мне думается, все неверны» – пи-
шет он в дневнике 1904 года [2, т. 55, 
с. 19]. Свобода понимается мыслителем 
как субстанция чисто духовная, не под-
властная внешним причинам, а зависящая 
от «каких-то других причин, находящих-
ся в самом человеке, … от каких-то внут-
ренних свойств человека, не подлежащих 
его наблюдению» [Там же, т. 28, с. 279]. 
«Свобода, по Толстому, та жизненная си-
ла, которая есть и в человеке, и в камне, и 
в любом существе или предмете, ибо 
всем им присущ закон “хотения”, но с 
той лишь разницей, что в человеке она 
достигает момента самосознания, пости-
гает себя самое, в неодушевленном же 
предмете она осуществляет себя вслепую. 
Без сознания свободы человек не захочет 
жить и истребит себя», – пишет 
В. Б. Ремизов в своей статье [3]. 

С точки зрения общей эволюции ми-
ровоззрения Толстого, в самом процессе 
формирования его представлений о сво-
боде следует различать по крайней мере 
три важнейших этапа. Это прежде всего 
начальный период – 40–50-е годы, озна-
ченные, в целом, вниманием просвети-
тельских идей и получившие своеобраз-
ное идейно-художественное завершение в 
повести «Казаки»; далее, период 60–70-х, 
идейные искания которого нашли отра-
жение в романе «Война и мир»; наконец, 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). 

 

209
это позиция «позднего» Толстого. В 
поздний период творчества Толстой 
наделяет человека большей свободой, 
чем в 60-е, считая, что вне свободы не-
возможны ни изменения социальных 
условий жизни, ни перестройка миросо-
зерцания личности [4]. Источник свободы 
он видит в возможности «признания или 
непризнания истины». 

Человек всегда пытается выявить 
самоценность свободы. При этом вполне 
очевидно, что представлять себе свободу 
только как «осознанную необходи-
мость» – значит отказаться от неё, поста-
вить человека в один ряд с физическими 
предметами, подчиняющимися неумоли-
мым природным законам как неоспарива-
емой необходимости. Этому представле-
нию противополагается понимание сво-
боды «как потенциальной способности 
человека к свободному выбору альтерна-
тивы, не запрещаемой природными зако-
нами. В этом случае послушное выпол-
нение чьей-то злой воли ограничивает 
человеческую свободу точно так же, как 
моральный закон, предъявляющий к 
субъекту категорические требования. 
Свобода и моральный закон оказываются, 
в определённом смысле, несовместимы-
ми. Однако и отсутствие свободы исклю-
чает человека из сферы морали, ибо его 
решения не подлежат моральной оценке в 
силу их вынужденности законам внеш-
ним по отношению к этому человеку» [5]. 

В истории общественной мысли 
проблема свободы всегда была связана с 
поиском разного смысла. Чаще всего она 
сводилась к вопросу о том, обладает ли 
человек свободной волей или все его по-
ступки обусловлены внешней необходи-
мостью (предопределением, Божьим 
промыслом, судьбой, роком и т. д.). Если 
все однозначно необходимо, если прак-
тически нет случайностей, других воз-
можностей и перспектив, то человек пре-
вращается в запрограммированный био-
автомат.  

Свободу можно рассматривать как 
человеческую возможность поступать 
так, как хочется, где ядром свободы явля-

ется выбор, который всегда связан с ин-
теллектуальным и эмоционально-воле-
вым напряжением человека (свобода вы-
бора). Общество своими нормами, прави-
лами, ограничениями диктует диапазон 
выбора. Этот диапазон зависит и от усло-
вий реализации свободы, сложившихся 
форм общественной деятельности, уров-
ня развития общества и места человека в 
общественной системе. 

Человек смертен, и это неизбежно, 
тогда встает вопрос: а есть ли выбор у не-
го? Период болезни можно рассматривать 
как период подготовки – моральной и фи-
зической – к тому, что предрешено – к 
смерти. И где же здесь  свобода выбора?  
В 1865 г. Толстой пишет первую «статей-
ку по мысли», данной ему Монтенем. В 
этом наброске «О религии» он вопрошает 
себя: «Что я? Зачем живу? Что будет по-
сле смерти?» [2, т. 7, с. 125]. Его волнует 
вопрос: что будет с человеком за той гра-
ницей, где кончается жизнь и начинается 
смерть? Почему он боится переступить 
через эту черту? Отчего, сознавая ее 
неизбежность, отчаянно отталкивает да-
же саму мысль о ней? И в трактате «О 
жизни» он попытался объяснить это со-
стояние страха перед трагической неиз-
бежностью. «То чувство, которое выра-
жается в людях страхом смерти, есть 
только сознание внутреннего противоре-
чия жизни» [2, т. 26, с. 400]. Человек го-
ворит себе: «Я не должен умереть, и я 
умираю». Говорит так потому, что пола-
гает себя живущим лишь в телесном. Вы-
ход из этого состояния Толстой видел в 
признании первичности духовного Я, в 
нравственном движении человека к ис-
тине, ибо она одна превыше всего [6]. 

Он искал такое решение противоре-
чия, при котором смысл конечного и пре-
ходящего существования не уничтожался 
бы предстоящим погашением сознания. 
Опытные науки и умозрительная фило-
софия не сумели ответить Толстому на 
вопрос о вневременном значении челове-
ческой жизни, о ее целях и задачах. За-
нимаясь «причинной последовательно-
стью материальных явлений», наука про-
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шла мимо вопроса о «конечной причине». 
Умозрительная философия оказалась 
также бессильной понять, «что такое Я и 
весь мир?» «Идеями ли, субстанцией ли, 
духом ли, волею называет философ сущ-
ность жизни» – он все равно не отвечает 
на вопрос о нравственном смысле суще-
ствования человека, а лишь утверждает, 
что «мир есть что-то бесконечное и непо-
нятное» и «жизнь человеческая есть часть 
этого непостижимого “всего”» [2, т. 23, 
с. 22]. Заключения «мудрых» (Соломона, 
Будды, Сократа, Шопенгауэра) породили 
сомнения в Толстом. Он почувствовал, 
что в выводах о тщете жизни «было что-
то неладно». Именно «что-то» мешало 
ему покончить с собой, хотя мысль о са-
моубийстве пришла к нему «также есте-
ственно, как прежде приходили мысли об 
улучшении жизни» [Там же, с. 15]. Он 
также принимал разумную убедитель-
ность рассуждений о том, что «жизнь 
есть зло и глупость» [Там же, с. 29].  

Практически каждый умирающий 
находится в состоянии эмоционального 
одиночества, чувствуя себя покинутым. 
Так как близкие не знают, как себя вести 
в «ужасной» ситуации, то вокруг умира-
ющего создается настоящий заговор мол-
чания именно в тот момент, когда ему 
острее, чем когда бы то ни было в жизни, 
нужно откровенное, истинное сочув-
ствие. Медицинская наука в состоянии 
смертельно больного человека  выделяет 
пять стадий: 1) отрицание: к человеку не 
пришло еще осознание того, что скоро 
его не будет; он еще надеется на ошибку 
диагноза; эта надежда смягчает шок от 
случившегося, но на смену приходит 
гнев; 2) негодование часто направлено 
против судьбы, Бога, который так не-
справедлив; даже у людей, в чьей душе 
вера в Бога «дремала» в прежние годы, на 
последнем этапе жизни религиозный ин-
стинкт вспыхивает; 3) возникает надежда: 
человек, уже безоглядно веруя, начинает 
просить его об отсрочке; с детским отча-
янием он обещает стать лучше, добрее, 
если дадут хотя бы еще немного времени; 
4) депрессия: человек слабеет день ото 

дня и видит это; место протеста занимает 
горе и жалость к себе; умирающий стара-
ется по возможности загладить свои дур-
ные поступки; в это время человек уже 
готовится принять смерть, не хочет от-
влекаться на что-то постороннее: покон-
чено с земными заботами; 5) принятие 
«теперь уже скоро, и пусть будет»; есть 
отрешенность, а значит и постепенно 
увеличивающееся спокойствие; по сути, 
на заключительной стадии человек по-
беждает страх смерти.  

Как правило, в это время рядом с 
умирающим, помимо близких и, может 
быть, духовника, находится тот, на кого 
больной возлагает наибольшую надежду, 
тот, в руках которого, по мнению больно-
го, имеется возможность отсрочить эту 
самую смерть. Это врач, перед которым, в 
свою очередь, также встает дилемма сво-
боды-ответственности. Ответственность 
врача связана с соблюдением нравствен-
ных принципов, следование им требует 
определенной предосторожности, защи-
щающей его как от самого себя – от соб-
ственных безнравственных поступков, так 
и от произвола других, например, админи-
страции или несправедливых обвинений 
со стороны родственников больного. 

Ответственность, принимаемая че-
ловеком как основа его личной нрав-
ственной позиции, выступает в качестве 
фундамента внутренней мотивации его 
поведения и поступков. Регулятором по-
добного поведения является совесть, вы-
ступающая в роли внутреннего стража.  
По мере развития человеческой свободы 
ответственность усиливается. Но ее 
направленность постепенно смещается с 
коллектива (коллективная ответствен-
ность) на самого человека (индивидуаль-
ная, персональная ответственность). «От-
ветственность – социально-философское 
и социологическое понятие, характери-
зующее объективный, исторически кон-
кретный вид взаимоотношений между 
личностью, коллективом, обществом с 
точки зрения сознательного осуществле-
ния предъявляемых к ним взаимных тре-
бований» [7]. Кроме того, свобода врача 
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ограничена и самим характером научного 
знания в медицине, которое имеет, как 
правило, вероятностный смысл. Конкрет-
ные научные истины содержат в себе мо-
мент относительности (релятивности), 
что приводит подчас к тяжким раздумьям 
врача. Короче говоря, делая нравствен-
ный выбор, врач должен проявлять опре-
деленную решительность, чтобы перехо-
дить от размышлений и сомнений к дей-
ствиям. Он должен приступить к дей-
ствиям по спасению жизни больного или 
облегчению его страданий, и таким обра-
зом, врач стоит перед проблемой мораль-
ного выбора, которая выступает началом 
нравственной свободы.  

Во многих медико-этических кодек-
сах XX в. особо подчеркивается, что врач 
в своих решениях должен иметь профес-
сиональную независимость. А. Я. Ива-
нюшкин отмечает, что свобода, творче-
ские начала личности врача проявляются, 
когда он: 1) применяет (или открывает) 
новые научные методы, научные знания в 
медицине; 2) выступает субъектом мо-
рального выбора – совершает поступки, 
характеризующие нравственное достоин-
ство [8]. При этом объективная логика 
морального выбора такова, что автоно-
мия, суверенность личности врача, его 
нравственная свобода как бы уравнове-
шиваются его ответственностью. 

Функционирование и развитие биоэ-
тики в России в том ее виде, в котором 
она сформировалась в Европе и США, 
является проблематичным. Необходимо 
определение ее особенностей на почве 
собственных культурных традиций. У 
русских людей сложился особый тип от-
ношения к жизни и здоровью, характери-
зующийся, во-первых, слабой степенью 
ответственности, во-вторых, тенденцией 
к эксплуатации жизненных сил и ресур-
сов. На это влияли культурно-исто-
рические особенности, сформировавшие 
такие ментальные черты, как: 

– примат общего над индивидуаль-
ным, что затруднило развитие правосо-
знания и породило социальный инфанти-
лизм; 

– терпеливость и жертвенность, что 
породило долготерпение в испытаниях и 
способность длительное время выносить 
дискомфорт; 

– максимализм, что привело к зако-
ренелости в русском характере экстре-
мизма, отрицания компромиссов, аксио-
логического нигилизма. 

В качестве вывода можно сказать, 
что все это вкупе указывает на недоста-
точное внимание к своему здоровью рус-
ского человека и развитие биоэтики как 
науки, формирующей в сознании обще-
ства аксиологию жизни, становится необ-
ходимым компонентом современного 
развития российского общества в целом. 
По мнению И. И. Мечникова, «главная 
цель этики – служение жизни». Того же 
мнения придерживался и И. П. Павлов, в 
своих трудах  (таких как «Рефлекс цели», 
«О самоубийствах», «Рефлекс свободы», 
«О русском уме» и др.) он говорит о том, 
что русские, в отличие от европейцев, не-
достаточно ценят жизнь и здоровье, как 
свои, так и чужие, что для русских не ха-
рактерно сближение понятий здоровья и 
социального благополучия. Особенности 
русского ума, по его мнению, во многом 
определяют и трудности развития рус-
ской науки и то, с  каким трудом даются 
научные знания русскому человеку, что 
негативно отражается на жизни в России, 
т. к. познание и самопознание – это про-
явление всех рефлексов, и прежде всего, 
инстинкта жизни [9]. 

Именно ослабление «инстинкта жиз-
ни», по Павлову, человека приводит к са-
моубийству, а общество – к релятивации 
ценности жизни как общенациональному 
явлению. К ослаблению этого инстинкта 
приводит разрушение «рефлекса цели» и 
«рефлекса свободы» как противополож-
ного «рефлексу рабства», отвечающего 
лишь за самосохранение, а никак не за 
качество и ценности жизни человека. 
«Свобода – это специфический способ 
бытия человека, связанный с его способ-
ностью выбирать решение и совершать 
поступок в соответствии со своими целя-
ми, интересами, идеалами и оценками, 
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основанными на осознании объективных 
свойств и отношений вещей, закономер-
ностей окружающего мира» – писал Ни-
колай Бердяев [10]. 

Свобода и ответственность – две 
стороны одного целого – сознательной 
человеческой активности. Свобода есть 
возможность осуществления целепола-
гающей деятельности, способность вести 
себя и действовать со знанием дела ради 
избранной цели. Она реализуется тем 
полнее, чем лучше человек познал реаль-
ные условия, чем больше избранная цель 
и средства ее достижения соответствуют 
интересам личности и общества, законо-
мерным тенденциям исторического про-
цесса. Ответственность – это обуслов-
ленная объективными процессами и их 
осознанием необходимость выбора спо-
соба и средств действий, необходимость 
активной деятельности для осуществле-
ния поставленной цели самим человеком 
или обществом. Свобода порождает от-
ветственность, ответственность направ-
ляет свободу. 

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-03-00846.  
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FREEDOM-RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF BIOETHICS (BASED  
ON THE ANALYSIS OF THE  PHILOSOPHICAL HERITAGE OF L. N. TOLSTOY) 

In his article the author tries to critically analyse the attempts of the spread of the principle of relativity and the 
relativity of values and morals in modern medicine. Socio-axiological orientation of bioethics is expressed in the fol-
lowing principles: 1) principle of absolute value of human life; 2) principle of recognition of human health as a very 
important social values; 3) the principle of respect for human dignity through the relationship between freedom and 
responsibility, justice and mercy in the treatment process, etc. 
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 And long before bioethical issues clearly emerged for the last third of XX-th century, they were already felt and 

the Russian literary community and became the subject of consideration and lively discussion of the Russian intelli-
gentsia. Therefore, the author makes an attempt to correlate the historical development of the principles of freedom-
responsibility in the framework of the philosophical concepts of Russian philosophers, in particular, from Leo Tolstoy. 
In his later years, the writer gives people more freedom, believing that freedom is impossible outside of or changes to 
social conditions, no alteration of the worldview of the individual.  

 The freedom of the physician is limited to the compliance with ethical principles, the physician with the admin-
istration, with the patient, patient's relatives, is limited by the nature of scientific knowledge in medicine, which has, as 
a rule, the probabilistic sense. Specific scientific truths contain the time of relativity (relativity), which leads sometimes 
to serious thoughts of the doctor. In short, making a moral choice, the doctor needs to show some determination to 
move from reflection and doubt to action. It needs to take action to save the patient's life or alleviate his suffering, and 
thus the doctor is faced with the problem of moral choice, which at the same time acts as the beginning of moral free-
dom. 

Key words: freedom, responsibility, bioethics, death, life. 
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ 

В статье исследованы особенности документационного обеспечения управления интегрированной 
корпоративной структурой.  

Документирование является обязательным требованием для корпорации. Для эффективной орга-
низации работы корпоративной структуры необходимо разработать документы, устанавливающие по-
рядок и правила выполнения тех процессов, которыми следует управлять. Необходимость в документа-
ции проистекает из необходимости передачи целей на нижние уровни корпоративной структуры, согла-
сованности действий и предоставления объективных доказательств полученных результатов.  

Авторами представлена структура корпоративного управления, выявлены свойства, обусловлива-
ющие отличие корпорации  от других управленческих систем. В рамках исследования выделены 3 типа 
корпоративного управления, а также принципы. Документационное обеспечение корпораций рассмотрено 
на примере АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антейн» и ПАО Завод «Красное знамя», сформирована и проанали-
зирована структура документационного обеспечения корпорации. В результате проведенного исследова-
ния было установлено, все документы корпорации, вне зависимости от уровня и места их разработки, 
должны находиться под управлением, предусматривающим: официальное одобрение документации заин-
тересованными сторонами до утверждения их руководством головной компании корпоративной структу-
ры; анализ и актуализацию уже утвержденной документации по мере необходимости и повторное офици-
альное одобрение документов всеми заинтересованными сторонами;  обеспечение идентификации изме-
нений и статуса пересмотра документации; обеспечение наличия соответствующих версий документа-
ции в местах их применения; обеспечение сохранности документации четкими и легко идентифицируе-
мыми; предотвращение непреднамеренного использования устаревшей документации и применение со-
ответствующей идентификации документации, оставленной для каких-либо целей. 

Ключевые слова: интегрированная корпоративная структура, документационное обеспечение. 

*** 

В российской экономике происходят 
серьезные структурные изменения, влия-
ющие на диверсификацию организацион-
ных форм ведения бизнеса и рост числа 
организаций с интегрированной корпора-
тивной структурой. По официальным дан-
ным, более 80% ВВП России производит-
ся крупными и средними предприятиями, 
большинство из которых представляют 
собой интегрированные структуры корпо-
ративного сектора экономики. В практике 
стран с развитой рыночной экономикой 
корпорация также является наиболее рас-
пространенной формой организации 
управления крупным бизнесом. В настоя-
щее время на долю 100 крупнейших кор-
пораций США приходится до 60% ВНП 
США, 45% занятых, 60% инвестиций.  

Корпоративная структура XXI века 
является сложной многофункциональной 

динамической системой, успешное функ-
ционирование которой определяется 
комплексом внешних и внутренних 
условий [1; 2]. Выпуская большие пар-
тии продукции, организуя большие от-
делы сбыта, разветвленную сеть логи-
стики, организация добивается сниже-
ния издержек и увеличения прибыли. 
Основан этот эффект на законе сниже-
ния совокупных издержек на 20–30% 
при каждом удвоении объемов произ-
водства и на более полном использова-
нии мощностей. 

Специфика самой корпоративной 
структуры: наличие самостоятельных 
бизнес-единиц, многоуровневый характер 
коммуникаций, сложность системы 
управления, взаимодействие управляю-
щей компании и дочерних структур и др. 
(рис. 1) [3].  
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Рис. 1. Структура корпоративного управления 

Корпорации обладают рядом свойств 
[3], обусловливающих ее отличие от дру-
гих управленческих систем: 

1) эмерджентность – свойство си-
стемы, обусловливающее появление но-
вых свойств и качеств, не присущих эле-
ментам, входящим в ее состав; 

2) целостность системы означает, 
что каждый элемент системы вносит вклад 
в реализацию целевой функции системы; 

3) сложность системы проявляется 
в большом количестве обратных связей, в 
том числе и в процессе стратегического 
планирования и управления; 

4) делимость – система может быть 
разделена на относительно самостоятель-
ные части, например, по уровням управ-
ления (корпоративный центр – бизнес-
единица); 

5) большая инерционность – воз-
можность с высокой степенью достовер-
ности предсказывать развитие организа-
ций в будущем; 

6) высокая степень надежности 
функционирования, которая предопреде-
ляется взаимозаменяемостью компонен-
тов и способов развития жизнедеятельно-
сти организации; 

7) эквипотенциальность – свойство 
отдельных частей образовывать из себя 
целую систему; 

8) гомеостазис – свойство системы 
сохранять устойчивое равновесие в изме-
няющихся условиях внутренней и внеш-
ней среды. 

В рамках исследования нами выде-
лены 3 типа корпоративного управления, 
которые отображены в таблице 1 [4]. 

При формировании корпорации, на 
наш взгляд, необходимо придерживаться 
следующих принципов: 

а) единообразие управленческих 
технологий и моделей, применимых ко 
всем уровням управления и элементам 
корпорации; 

б) обеспечение оптимального деле-
гирования полномочий – каждое решение 
должно приниматься и каждое действие 
выполняться именно в том месте в кор-
порации, где это является наиболее опти-
мальным и эффективным. 

Плохое корпоративное управление 
может привести к краху компании и се-
рьезным потерям для заинтересованных 
сторон [5]. Поэтому особого внимания в 
интегрированных корпоративных струк-
турах заслуживает вопрос поиска баланса 
между принципом централизации и 
принципом децентрализации управленче-
ских решений. 

 



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

 

216
 

Таблица 1  
Типы корпоративного управления 

Тип корпоратив-
ного управления Характеристика Преимущества Недостатки 

Вертикально ин-
тегрированная 
корпорация 

Используется стратегия 
технологической дивер-
сификации, предполага-
ющая контроль над всей 
цепочкой производства, 
начиная с сырья и закан-
чивая готовым продук-
том, т. е. совокупность 
предприятий последова-
тельно выполняют один 
производственный цикл, 
используя необходимые 
технологические связи 

1. Достижение необхо-
димого уровня эффек-
тивности производства  
через оптимизацию 
технологической це-
почки компаний. 
2. Возможность укреп-
ления на рынке как кор-
порации в целом, так и 
ее отдельных единиц. 
3. Концентрация и 
ускорение воспроиз-
водства корпоративного 
капитала. 
4. Трансляционные из-
держки снижаются за 
счет сделок между 
субъектами, входящими 
в единую интегриро-
ванную структуру 

1. Постоянно увели-
чивающиеся  из-
держки контроля и 
управления. 
2. Заинтересован-
ность отдельных 
субъектов снижается 
в связи с приорите-
том общей стратегии 
над собственной 

Конгломератная 
корпорация 

Стратегия невзаимосвя-
занной диверсификации, 
предполагающая выход 
компании за рамки тра-
диционной производ-
ственной или коммерче-
ской цепочки и поиск 
новых видов деятельно-
сти, отличных от уже 
существующих как по 
технологии, так и по 
рынкам сбыта. Бизнес- 
единицы, входящие в со-
став корпорации, как 
правило, не связанные 
между собой. Основная 
цель конгломератной 
корпорации – минимиза-
ция финансовых рисков 

1. Децентрализация 
власти находится на 
высоком уровне. 
2. Имеется возможность 
быстрой диверсифика-
ции с наименьшим по-
вреждением корпора-
тивных связей. 
3. Возможно достиже-
ние высокого уровня  
результатов по значи-
тельному количеству 
проектов, программ, 
продуктов. 
4. Зависимость между 
субъектами корпорации 
достаточно низкая 

1. Высокий уровень 
стратегической сво-
боды отдельного 
субъекта мешает 
поддерживать имидж 
корпорации в целом. 
2. Автономность 
структурных единиц 
может помешать до-
стижению общей 
стратегии. 
3. Сложность и доро-
говизна создания 
данного типа корпо-
ративного управле-
ния 
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Окончание табл. 1 

Тип корпоратив-
ного управления Характеристика Преимущества Недостатки 

Горизонтальная 
корпорация 

Стратегия взаимосвязан-
ной диверсификации, 
предполагающая поиск 
новых видов деятельно-
сти, дополняющих уже 
существующие в техно-
логическом и коммерче-
ском плане, с целью до-
стижения эффекта синер-
гии. Синергия обеспечи-
вается за счет использо-
вания кадрового потен-
циала, общих каналов 
сбыта и продвижения 
продукции, при этом ос-
новной профиль произ-
водства не меняется 

1. Усиление власти на 
рынке посредством 
уменьшения независи-
мых фирм на отрасле-
вом рынке. 
2. Проявление синерги-
ческих эффектов в виде 
снижения ряда издер-
жек. 
3. Власть потребителей 
и поставщиков на рын-
ке ослабевает перед 
корпорацией, в резуль-
тате этого она добива-
ется снижения цен на 
ресурсы 

1. Появление тран-
закционных издер-
жек при интеграции 
в форме договоров 
или альянсов (ча-
стичного объедине-
ния собственности). 
2. Появление сопер-
ничества организа-
ций внутри корпора-
ции. 
3. Издержки кон-
троля и управления в 
единой фирме уве-
личиваются при 
полном объединении 
собственности 

 
Централизация должна носить уме-

ренный характер. В случае, если приня-
тие управленческих решений полностью 
централизовано, может иметь место не-
обоснованное затягивание времени. 

Децентрализация должна носить 
обоснованный характер и выражаться в 
делегировании определенных полномо-
чий и прав от корпоративного центра на 
уровень бизнес-единиц (см. рис. 1). До-
стоинство децентрализации – в возмож-
ности быстрого принятия решений, при-
влечения к этому менеджеров среднего и 
низшего уровней, отсутствие необходимо-
сти в разработке детальных планов, 
ослабление бюрократизации. Децентрали-
зация эффективна только при наличии 
унифицированных правил и процедур 
принятия решений, которые должны быть 
закреплены в документации всех уровней.  

Документационное обеспечение кор-
пораций рассмотрим на примере АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антейн» и ПАО 
завод «Красное знамя» (табл. 2). Немного 
познакомимся с данными организациями. 
Итак, ОАО «Концерн ВКО «Алмаз – Ан-
тей» – это коммерческая организация, 
представляющая собой интегрированную 

структуру, являющуюся одним из первых 
холдингов радиоэлектронной промыш-
ленности России [6]. 

Концерн имеет свою стратегию дея-
тельности, которая включает в себя кон-
кретную миссию, цели, задачи, а также 
приоритетные направления деятельности. 
Миссия состоит в производстве необхо-
димого государству количества военной 
техники для обороноспособности страны. 

Концерн был создан в 2002 г., когда 
по Указу Президента РФ и Постановле-
нию Правительства РФ в ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз – Антей» были объ-
единены 46 организаций, в которые во-
шли заводы, научно-производственные 
объединения, конструкторские бюро и 
научно-исследовательские институты, 
занимающиеся разработкой и производ-
ством зенитных ракетных комплексов 
малой, средней и большой дальности 
действия, основных типов средств ра-
диолокационной разведки и автомати-
зированных систем управления. Впо-
следствии произошло укрупнение Кон-
церна и на сегодня в его составе более 
шестидесяти предприятий из семнадца-
ти регионов страны. 
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Таблица 2 
Структура документационного обеспечения корпоративной структуры 

Уровень 
корпоративного 

управления 
Тип документов Характеристика  

и назначение документа 

А. Корпоративный центр: АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
1. Стратегиче-
ский  

Стратегия развития АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» на 
2012–2015 гг. и на период до 
2020 г.  

Устанавливает главные направления раз-
вития интегрированной структуры Кон-
церна на средне- и долгосрочную пер-
спективу, основные цели и задачи в дан-
ном периоде, разрабатывает мероприятия 
по их решению, определяет количество 
необходимых ресурсов и ключевые пока-
затели эффективности стратегии развития 

План выполнения мероприя-
тий, предусмотренных Страте-
гией развития 

Разрабатывается по следующим направ-
лениям: 
– совершенствование общей структуры 
бизнеса Корпорации в целом; 
– совершенствование всех взаимосвязей и 
взаимозависимостей в управлении корпо-
ративными единицами; 
– повышение производственной и техно-
логической степени развития; 
– повышение эффективности использова-
ния трудовых ресурсов, рабочего време-
ни, повышение квалификации работни-
ков; 
– осуществление инвестиционных и фи-
нансовых мероприятий по развитию Кон-
церна 

2. Тактический  Программа инновационного 
развития «Концерн ВКО «Ал-
маз – Антей» на 2015–2020 гг.  

Позволяет вывести Концерн и его состав-
ляющие организации на новый техноло-
гический уровень, способный на внешнем 
и на внутреннем рынке установить ли-
дерство по основным видам продукции и 
технологиям 

Программа по использованию 
и реализации непрофильных 
активов АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» на 2015–2020 
гг.  

Позволяет наиболее эффективно исполь-
зовать активы холдинга с помощью вы-
полнения мероприятий, направленных на: 
– получение доходов от продажи и пере-
дачи в аренду непрофильных активов; 
– минимизацию затрат, связанных с со-
держанием и использованием непро-
фильных активов; 
– уменьшение себестоимости продукции 
и контроль издержек за счет верного ис-
пользования непрофильных активов 
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Продолжение табл. 2 

Уровень 
корпоративного 

управления 
Тип документов Характеристика  

и назначение документа 

3. Оперативный Положение об организации 
сервисного обслуживания во-
оружения и военной техники, 
поставляемой государствен-
ному заказчику открытым ак-
ционерным обществом «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» и 
его дочерними и зависимыми 
обществами по государствен-
ному оборонному заказу 

Позволяет организовать сервисное об-
служивание как в целом по концерну, так 
и в разрезе его дочерних и зависимых ор-
ганизаций 

Проект «Техническое перево-
оружение центра серийного 
производства прецизионных 
печатных плат», реализуемый 
в рамках ФЦП «Развитие обо-
ронно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации 
на 2015–2020 годы» 

Предусматривает создание и дальнейшее 
развитие на базе ПАО завод «Красное 
знамя» центра производства печатных 
плат 5–7 класса точности для обеспече-
ния выпуска приоритетных образцов ВВТ 

Б. Бизнес единица: ПАО завод «Красное знамя» 

1. Стратегическ
ий  

Стратегия развития ПАО завод 
«Красное знамя» 

Определяет основные направления стра-
тегического развития завода как отдель-
ной бизнес-единицы Концерна. Объеди-
няет в себе как миссию холдинга, так и 
собственную стратегию развития 

2. Тактический  Программа реструктуризации 
и развития ПАО завод «Крас-
ное знамя» на 2015–2020 гг. 

Содержит в себе методы  изменения 
структуры, масштабов, видов деятельно-
сти  завода для обеспечения эффективной 
организации распределения и использо-
вания финансовых, материальных и тру-
довых ресурсов 

Программа по использованию 
и реализации непрофильных 
активов ПАО завод «Красное 
знамя» на 2011–2015 гг. 

Основной целью Программы непрофиль-
ных активов является увеличение эффек-
тивности управления активами завода пу-
тем реализации мероприятий, направлен-
ных на: 
– получение доходов от реализации не-
профильных активов и передачи их в 
аренду; 
– снижение затрат, связанных с их со-
держанием и использованием 
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Окончание табл. 2 

Уровень 
корпоративного 

управления 
Тип документов Характеристика  

и назначение документа 

 Программа технического 
перевооружения ПАО завод 
«Красное знамя» с 2012 по 
2014 г. 

Содержит систему мероприятий по повы-
шению технико-экономического уровня от-
дельных производств, цехов и участков на 
основе внедрения передовой техники и тех-
нологии, механизации и автоматизации про-
изводства, модернизации и замены изно-
шенного морально и физически  оборудова-
ния новым более продуктивным, а также по 
совершенствованию общепроизводственно-
го хозяйства и вспомогательных служб 

План стандартизации и 
унификации ПАО завод 
«Красное знамя» 

Представляет собой комплекс мероприятий, 
обеспечивающих ликвидацию необоснован-
ного многообразия типов и конструкций из-
делий, форм и размеров деталей и заготовок, 
профилей и марок материалов, с помощью 
которых повышается эффективность от ис-
пользования преимуществ специализиро-
ванного производства повторяющихся изде-
лий и их элементов 

3. Оперативный Управленческий баланс Самый важный плановый и отчетный доку-
мент сводного бюджета, включающий дан-
ные об изменениях величины и структуры 
активов и источниках финансирования дея-
тельности организации за бюджетный пери-
од 

Структура доходов; 
– отчеты по структуре де-
биторской, кредиторской 
задолженности; 
– отчеты по срокам пога-
шения дебиторской и кре-
диторской задолженности; 
– отчеты по структуре за-
трат и др. 

Довольно часто формы отчетов и отчетно-
сти, необходимые для управленческого уче-
та, соответствуют бюджетным формам, ко-
торые составляются на предприятии. 
Ключевой характеристикой операционного 
уровня управленческой отчетности служит 
оперативность и актуальность информации, 
которая необходима для принятия текущих 
оперативных управленческих решений 

 
 
Концерн стал первым крупным хол-

дингом, созданным в рамках Федераль-
ной целевой программы «Реформирова-
ние и развитие оборонно-промышленного 
комплекса (2002–2006 годы)». На его до-
лю выпала функция первопроходца в ре-

шении проблем формирования акционер-
ного капитала и корпоративной системы 
управления. 

Схематично интегрированную струк-
туру Концерна можно представить сле-
дующим образом (рис. 2). 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). 

 

221 
 

 
Рис. 2. Структура Концерна «Алмаз – Антей» 

Одним из заводов, входящих в дан-
ную структуру, является завод «Красное 
знамя», доля участия Концерна в его 
уставном капитале составляет практиче-
ски 60%. 

Завод в настоящее время занимает 
одно из лидирующих мест среди предпри-
ятий РФ по производству сложных науко-
емких изделий радиотехнического профи-
ля широкого спектра применения. Завод 
«Красное знамя», как единый научно-
производственный технологический ком-
плекс, включает в себя следующие виды 
подразделений: научно-исследовательс-
кие; опытно-конструкторские; производ-
ственные. 

Предприятие осуществляет такие 
виды деятельности, как: собственное 
производство товаров народного потреб-
ления, продукции производственно-тех-
нического назначения и специальной 
техники. 

Из всего вышеизложенного можно 
сделать вывод, что вся документация 
корпорации, вне зависимости от уровня и 
места разработки, должна находиться под 
управлением, предусматривающим: 

а) официальное одобрение докумен-
тации заинтересованными сторонами до 
утверждения их руководством головной 
компании корпоративной структуры; 

б) анализ и актуализацию уже 
утвержденной документации по мере 
необходимости и повторное официальное 
одобрение документов всеми заинтересо-
ванными сторонами; 

в) обеспечение идентификации из-
менений и статуса пересмотра докумен-
тации; 

г) обеспечение наличия соответ-
ствующих версий документации в местах 
их применения; 

д) обеспечение сохранности доку-
ментации четкими и легко идентифици-
руемыми; 

ж) предотвращение непреднамерен-
ного использования устаревшей докумен-
тации и применение соответствующей 
идентификации такой документации, 
оставленной для каких-либо целей. 

Необходимо отметить, что докумен-
ты всех уровней должны быть согласова-
ны, т. е. мероприятия, осуществляемые в 
каждой бизнес-единице, необходимо 
направить как на повышение эффектив-
ности работы данной единицы, так и на 
повышение эффективности корпоратив-
ной структуры в целом. 
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DOCUMENTARY ENSURING MANAGEMENT OF THE INTEGRATED CORPORATE 
STRUCTURE 

In article features of documentary ensuring management of the integrated corporate structure are researched.  
Documentation is the mandatory requirement for corporation. It is necessary to develop the documents estab-

lishing an order and rules of accomplishment of those processes which should be managed for the effective organi-
zation of work of a corporate structure. Need for documentation results from need of transfer of the purposes on the 
lower levels of a corporate structure, coordination of actions and provision of the objective evidence obtained results.  

Authors provided structure of corporate management, the properties causing difference of corporation from 
other managerial systems are revealed. Within the research 3 types of corporate management, and also the princi-
ples are allocated. Documentary providing corporations is considered on the example of the joint-stock company 
"concern in to "Diamond - Antein" and public joint stock company plant "red banner", the structure of documentary 
providing corporation is created and analysed. As a result of the conducted research it was established, all docu-
ments of corporation, regardless of level and the place of their development, shall be under the management provid-
ing: official approval of documentation by concerned parties before statement by their management of the head com-
pany of a corporate structure; the analysis and updating of already approved documentation as required and repeat-
ed official approval of documents by all concerned parties; ensuring identification of changes and status of review of 
documentation; ensuring availability of the corresponding documentation versions in places of their application; en-
suring safety of documentation accurate and easily identifiable; prevention of inadvertent use of obsolete documenta-
tion and application of the corresponding identification of documentation left for any purposes. 

Key words: the integrated corporate structure, documentary providing 
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Ю. Ф. Новаченко, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: REandM@rambler.ru) 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ САХАРНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Развитие сахарной промышленности является актуальным направлением для Российской Федера-
ции. Россия – самый крупный импортер сахара. Собственное производство составляет около 25% от 
всего объема, а на долю импорта приходится 75%. Негативные процессы, происходящие в экономике Рос-
сии, отрицательно сказались на развитии отечественной сахарной промышленности. За годы реформ за 
счет сокращения посевных площадей эффективность производства уменьшилась в два раза, недоступ-
ность средств защиты растений, трудностей с приобретением сельскохозяйственной техники и др. 
Сильно устарела материально-техническая база заводов и комбинатов сахарной промышленности. По 
оценкам экспертов, практически половина оборудования превысила все нормы по срокам эксплуатации, а 
около 2/3 используется гораздо дольше 20 лет.  

В статье проанализирована динамика объемов производства сахара в мире в 2016 году, представлена 
динамика сбора сахара с 1 гектара посевов. Сахарные заводы области всегда являлись градообразующими 
предприятиями, участвовали в формировании доходной части бюджета, в связи с этим авторами были рас-
смотрены организации сахарной промышленности Курской области. Авторами исследована динамика по-
севной площади, урожайности и валового сбора сахарной свеклы в организациях Курской  области. 

В качестве сводной характеристики интенсивности изменения структуры производственной себе-
стоимости сахарной свёклы автор использовал интегральные показатели структурных сдвигов, в част-
ности линейный и квадратический коэффициенты абсолютных структурных сдвигов.  

Рассчитанный в ходе исследования индекс различий подтверждает высокий уровень интенсивности 
структурных изменений в формировании себестоимости сахарной свёклы. 

Ключевые слова: развитие, промышленность, сахарная промышленность, сахарная свекла, себе-
стоимость. 

*** 
К началу 1990-х гг. нужды народа и 

хозяйства России в сахаре на 30–35% бы-
ли удовлетворены сахаром, произведен-
ным из отечественного сырья. Оставшаяся 
часть восполнялась за счет поставок из 
Украины и Молдавии (до 3,5 млн т) и не-
большой долей за счет переработки импор-
тируемого сахара-сырца (1,0–1,2 млн т). 
После распада СССР и, соответственно, 
резкого сокращения поставок украинско-
го сахара на территории России стала 
ощутима резкая нехватка сахара. В нача-
ле 1992 г. сахар из Украины Россия нача-
ла закупать за валюту и это привело к 
ухудшению «сахарных» отношений.  

Стоит отметить, что мировое пред-
ложение превышает рыночный спрос, но 
на протяжении трёх последних лет де-
монстрирует негативную динамику, а 
предложение в то же время растет 
(рис. 1). Превышение спроса над предло-
жением в 2016/2017 году станет перелом-
ным моментом для сахарной культуры, 
вследствие чего можно будет наблюдать 
рост цен на сахар. 

Таким образом, исходя из фундамен-
тальных факторов, стоимость сахара на 

протяжении 2016 года может продемон-
стрировать рост. Такая интенсивная ди-
намика потребления и снижение произ-
водства станут определяющими фактора-
ми в ценообразовании сахара [2]. 

В настоящее время экспорт свекло-
вичного сахара и прочего приблизитель-
но равнозначен. В целом  объем экспорта 
сахара свекловичного, доля сахара-песка 
составляет 54%, доля белого сахара без 
красящих и вкусо-ароматических доба-
вок – 33%, доля сахара-рафинада – 13,5%. 

На рынке замечен серьезный рост 
как производственных, так и цен для по-
требителей. В период 2012–2015 гг. сред-
ние цены производителей на сахар (в це-
лом) выросли на 63,3% – с 21021,1 руб./т 
до 34335,6 руб./т. Наибольшее увеличение 
средних цен производителей произошло в 
2015 г., со значительным темпом роста 
40,57%, а это многократно превышает об-
щий индекс цен производителей по стране. 
В январе-апреле 2015 г. средние отпускные 
цены производителей на сахар (в целом) 
установились на уровне 34335,6 руб./т. 
Этот показатель на 55,4% выше, чем за 
аналогичный период предыдущего года. 
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Рис. 1. Динамика объемов производства сахара в мире, млн т [1]  

Розничные цены на сахар в России 
подросли на 66,4% за период 2012–апрель 
2015 гг., по состоянию на апрель 2015 г. 
средняя потребительская цена на сахар со-
ставляет 53,8 руб./кг. Самое большое по-
вышение средних розничных цен случи-
лось в 2015 г., когда рост составил 45,15%.  

Объем российского экспорта сахара 
в 2015 г. вырос относительно прошлого 
года на 1174 т. (+24%) до 5986 т, что в 
денежном выражении равно 4774 тыс. 
долл. Однако существенное уменьшение 
объемов вывоза случилось в 2014 г., ко-
гда показатель упал на 93% к уровню 
2013 г. Важнейшим импортером россий-
ского сахара является Казахстан, на него 
приходится почти 60% от всей экспорти-
руемой продукции. 

Рекордное производство свеклович-
ного сахара и гранулированного жома в 
РФ в 2015/16 г. стало возможным благо-
даря росту посевных площадей сахарной 
свёклы на 11,2% (при низком уровне спи-
санных площадей сахарной свёклы, по 
оценке МСХ, лишь 0,6%) и рекордной 
продуктивности отрасли – закономерный 
результат инвестиций последних лет и 
продолжающейся постепенной модерни-
зации свеклосахарной отрасли. Оттачива-
ются эффективные агротехнологии свек-
ловодства, внедряются современные ги-
бриды семян сахарной свёклы, удобрения, 
сельхозтехника и т. п. Также помогла от-

носительно благоприятная погода в веге-
тационный период и во время уборки. 

Свёкла была переработана быстрее и 
с меньшими потерями: снизились потери 
сахара в производстве на 0,6%, при хране-
нии и транспортировке – на 10,8% (помог 
в том числе и ранний пуск большинства 
сахарных заводов – первый завод на Юге 
заработал 29 июля, в ЦЧР – 10 августа) и 
выросли мощности переработки свёклы на 
7,4%, в том числе за счёт возобновления 
работы после простоя двух сахарных за-
водов – «Динского» в Краснодарском крае 
и «Кривецкого» в Курской области. Про-
должающаяся постепенная модернизация 
сахарных заводов, без прожектов гиган-
томании, делает своё дело (рис. 2).  

Например, в текущем сезоне на заво-
дах снизились на 5,5% расход условного 
топлива и на 6,2% расход известкового 
камня, выведены на проектные мощности 
ряд жомосушек, построенных в последние 
годы (что позволило установить в 2015–
2016 г. рекорд производства гранулирован-
ного свекловичного жома – более 1 млн т). 

Традиционный провал внутренних 
оптовых цен на сахар в августе-ноябре 
оказался в 2015 г. умеренным. Причина-
ми этого стали продолжающийся рост из-
держек отрасли (транспортные и др.), в 
том числе вызванными ослаблением кур-
са рубля, рост конечного потребления са-
хара в РФ и концентрация отрасли [2].  

 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). 

 

225 
 

 
Рис. 2. Сбор сахара с 1 гектара посевов [2], т  

Ключевая задача всех игроков свек-
лосахарной отрасли и государства в бли-
жайшие годы – это расширение внутрен-
них и внешних рынков сбыта для россий-
ского сахара и всей продукции АПК. 

Российский рынок сахара почти на 
90% состоит из свекловичного сахара, на 
10% – из тростникового. Стоит заметить, 
что тростниковый сахар производится 
только из ввозного сырца, т. к. сахарный 
тростник не растет в российских клима-
тических условиях. Сахарная свекла – 
одна из наиболее трудоемких и затрат-
ных, но и инвестиционно-привлека-
тельных сельскохозяйственных культур. 
Сейчас в России существенно увеличива-
ется продуктивность свеклосахарного 
подкомплекса АПК, за последние 17 лет 
она увеличилась почти в 4 раза и в 2015 г. 
достигла 5 т сахара с 1 га по России и 6 т 
в Южном федеральном округе. Это бла-
готворно отразилось на развитии рынка 
сахара в России. В целях улучшения ка-
чественных характеристик сахарной 
свеклы и создания дополнительных сти-
мулов для повышения ее валовых сборов 
необходимо повсеместно переходить на 
заключение договоров между свеклосе-
ющими хозяйствами и сахарными заво-
дами, основанных не на давальческом 
подходе, а на договорах купли-продажи с 
учетом качественных характеристик сы-
рья и других факторах. 

Опираясь на отраслевую целевую 
программу для сохранения текущего по-
ложения, а также его улучшения объемы 
производства сахара должны составлять 
4,6 млн т, причем именно из отечествен-
ного сырья, а производство сахарной 
свеклы составило 37,04 млн т, при сред-
ней сахаристости корнеплодов 17,3%. 
Также необходимо обновлять парк спе-
циализированной свеклосеющей и 
свеклоуборочной техники как минимум 
на 15–20% ежегодно, увеличить произ-
водственные мощности по переработке 
сахарной свеклы до 357 тыс. т свеклы в 
сутки, уменьшить расходы топлива при 
переработке сахарной свеклы и обеспе-
чения общего расхода условного топлива 
по сахарной промышленности до уровня 
4,4% к массе перерабатываемой свеклы, 
уменьшить потери сахара при переработ-
ке сахарной свеклы до 2,45% к массе пе-
рерабатываемой свеклы, улучшить ос-
новные технико-экономические показа-
тели переработки сахарной свеклы до 
уровня, определенного целевыми индика-
торами программы (табл. 1).  

Урожайность корнеплодов за послед-
ние годы имеет тенденцию к увеличению 
с 292 ц/га в 2010 г. до 409 ц/га в 2014 г., 
что на 4,3% больше, чем в 2013 г. (в 
1,7 раза в сравнении с 2011 г.). Повыше-
ние урожайности в Российской Федерации 
неминуемо привело к обвалу цен на сахар 
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внутри страны, которые первый раз за 
много лет находились или на уровне ми-
ровых цен или даже ниже. Это способ-
ствовало вывозу свекловичного сахара в 
значительных объемах, а также первый 
раз за долгое время  появились новые ка-

налы поставок за пределы стран бывшего 
СССР и в страны Средиземноморья. Объ-
емы экспорта сахара были больше только 
в 1999–2002 гг. и в 2007 г., но тогда это 
был сырцовый сахар, а теперь Россия ак-
тивно экспортирует свекловичный сахар. 

Таблица 1 
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам 

Целевой индикатор 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем производства свекловичного сахара, млн т 4,4 4,5 4,6 
Посевные площади, тыс. га 960 970 1000 
Валовой сбор, млн т 35,6 36,3 37,04 
Производственные мощности по переработке сахарной 
свеклы, тыс. в сутки 332 342 357 
Расход условного топлива, % к массе свеклы 4,7 4,6 4,4 
 

Таким образом, при оценке тенден-
ций развития отечественного свекловод-
ства стоит отметить, что начиная с 2013 г. 
Россия начала успешно экспортировать 
сахар, жом и мелассу. Было вывезено 
350 тыс. т сахара, 450 тыс. т гранулиро-
ванного свекловичного жома и 305 тыс. т 
мелассы. В дальнейшем из-за неблаго-
приятной ценовой ситуации на мировом 
рынке в 2015 г. экспорт сахара снизился 
до 93 тыс. т. Однако спрос на российские 
жом и мелассу продолжал оставаться до-
вольно высоким, и это  позволило увели-
чить в 2015 г. экспорт жома на 56% до 
687 тыс. т, а мелассы – в 2,06 раза до 
628 тыс. т. Общая обеспеченность своей 
страны отечественным сахаром возросла 
с 58% в 2013 г. до 66,5% в 2014 г., что яв-
ляется неоспоримым достижением дан-
ной отрасли.  

Сахарные заводы области всегда яв-
лялись градообразующими предприятия-
ми, участвовали в формировании доход-
ной части бюджета. Начало развития 
свеклосеяния в Курской области было 
положено в начале XIX в., а интенсивное 
развитие сахарной промышленности при-
ходится на середину XX в. В Курской об-
ласти переработку сахарной свеклы сезо-
на 2015 г. осуществляли 8 сахарных заво-
дов и 1 комбинат (табл. 2). Общая произ-

водственная мощность сахарных заводов 
области составила 25150 тыс. т перера-
ботки свеклы в сутки. Сахарные заводы 
области довольно крупные, даже по ми-
ровым стандартам: Золотухинский сахар-
ный комбинат, ООО «Сахар Золотухи-
но» – 5400 т/сут, Кшенский сахарный за-
вод, ЗАО «Кшенский сахарный комби-
нат» – 4400 т/cут.  

Курская область выделяется повы-
шенной концентрацией производства са-
хара (из сахарной свёклы) в России. Еже-
годно производилось около 350 тыс. т са-
хара, однако в последние годы оно сни-
зилось до 120–200 тыс. т. Многие пред-
приятия построены ещё в прошлом сто-
летии и неоднократно реконструирова-
лись. Сейчас они нуждаются в рекон-
струкции и ремонте. Мощности заводов 
Курской области по производству саха-
ра-песка предрасположены к росту 
(например, завод «Коллективист»). Пе-
реход отрасли на рыночные отношения 
внёс существенные изменения в струк-
туру себестоимости сахара. Если ранее 
80% его себестоимости составляло сы-
рьё, то сейчас около половины затрат 
приходится на топливо и электроэнер-
гию, это создаёт серьезные проблемы с 
доставкой сырья и реализацией продук-
ции. 
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Таблица 2 
Организации сахарной промышленности в Курской области в 2015–2016 г. 

Название организации Адрес Владелец Мощность, 
т/сут 

ООО «теткинский сахар-
ный завод» им. М. И. Те-
рещенко 

Курская обл, Глушковский р-н, 
п. Теткино, ул. Бочарникова, 40 

«Моснефтегаз-
стройкомплект» 2500 

Коммунарский сахарный 
завод, ООО «Белсахар»  

Курская обл., Беловский р-н,  
п. Коммунар, 5 

ООО «Иволга-
Центр»  

Золотухинский сахарный 
комбинат, ООО «Сахар Зо-
лотухино» 

Курская обл., Золотухинский  
р-н, п. Солнечный, ул. Завод-
ская, 7 

ООО «Сахар Зо-
лотухино»  5400 

Кривецкий сахарный завод, 
АОА «Кривец-сахар»  

Курская обл., Мантуровский  
р-н, с. Сейм «Разгуляй» 3200 

Пенский сахарный завод 
им. К. Либкнехта, ООО 
«Пенский сахарный завод» 

Курская обл., Курчатовский  
р-н, пгт К. Либкнехта, ул. Ле-
нина, 29 

– 3500 

Кшенский сахарный завод, 
ЗАО «Кшенский сахарный 
комбинат» 

Курская обл., Щигровский р-н, 
1-я Семеновка «Разгуляй» 4400 

Льговский сахарный завод, 
ОАО «Сахарный комбинат 
«Льговский» 

Курская обл., г. Льгов, ул. За-
водская, 6 «Разгуляй» 2300 

Олымский сахарный завод 
Курская обл., Касторенский  
р-н, п. Олымский, ул. 20 лет 
Победы, 1 

«Моснефтегаз-
стройкомплект» 2850 

ЗАО «Пристень-сахар» 
Курская обл., Пристенский р-н, 
пос. Кировский, ул. Колхлзная, 
2   

– 2600 

Рыльский сахарный завод, 
ООО «Промсахар» 

Курская обл., Рыльский р-н,  
п. им. Куйбышева 

ОАО «Объеди-
ненные кондите-
ры» 

2450 

Сахарный завод «Коллек-
тивист», ООО «Сахарин-
вест» 

Курская обл., Большесолдат-
ский р-н, с. Любимовка, ул. За-
водская, 17 

ООО «Иволга-
Центр» 2050 

 
Успешное функционирование сахар-

ной промышленности следует рассматри-
вать с позиции решения социально-
экономических задач производства важ-
ного социального и стратегического про-
дукта питания, который обеспечивает 
продовольственную безопасность Рос-

сийской Федерации. Сахар широко ис-
пользуется в производстве многих конди-
терских и кулинарных изделий, в кон-
сервной промышленности. Владение вы-
сокой транспортабельностью и пригодно-
стью к длительному хранению позволяет 
формировать национальные резервы про-
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довольствия. Многие районы Курской 
области обладают достаточно высоким 
ресурсным потенциалом. 

Достаточными ресурсами для разви-
тия свекловодства обладают районы 
Глушковский и Рыльский, они имеют вы-
сокий балл почвы, однако показатели ин-
тенсификации и трудообеспеченности 
ниже среднего уровня по зоне и области. 

Основными факторами изменения 
объемов производства сахарной свеклы 

являются посевная площадь и урожай-
ность. Посевная площадь под культурой с 
2005 по 2013 г. возросла с 56,3 тыс. га до 
74 тыс. га (рис. 3). Рост посевных площа-
дей к 2013 г. почти в 1,5 раза, связанный 
с увеличением урожайности культуры на 
59,4 % (2005 г. – 240 т/га, 2013 г. – 
404 т/га), привел к увеличению заготовок 
свеклосырья. В 2013 г. посевная площадь 
составила 97,4 тыс. га, урожайность  
375 ц/га, валовой сбор 3,6 млн т.  

 

 
Рис. 3. Динамика посевной площади, урожайности и валового сбора  

сахарной свеклы в организациях Курской  области 

До 2000-х гг. в сахарной промыш-
ленности были предпосылки, предсказы-
вающие разрушение отечественного 
свеклосахарного производства. Причи-
на – высокая себестоимость сахара, про-
изводимого из сахарной свеклы, а также 
увеличение ввоза сырца и белого сахара. 
Свекловодство, даже в благоприятных 
районах, становилось убыточным. Более 
того, еще несколько лет назад снижение 
рентабельности производства сахарной 
свеклы, требующей в процессе возделы-
вания больших материальных и трудовых 
затрат, обусловило устойчивое сокраще-
ние посевных площадей и валового сбора 
сахарной свёклы. Такая ситуация склады-
валась во всех регионах свеклосеяния, ис-
ключением не стала и Курская область [3]. 

Урожайность – это качественный, 
комплексный показатель, который зави-

сит от многих факторов. Большое влия-
ние на ее уровень оказывают природно-
климатические условия: качество и со-
став почвы, рельеф местности, темпера-
тура воздуха, уровень грунтовых вод, 
количество осадков и т. п. Их игнориро-
вание при анализе урожайности может 
привести к неправильным выводам при 
оценке хозяйственной деятельности. 
Поэтому при изучении динамики уро-
жайности надо учитывать агрометеоро-
логические особенности каждого года в 
период вегетации и уборки урожая.  

Вместе с тем необходимо не только 
раскрыть соотношение отдельных ста-
тей затрат (табл. 3), как частей изучае-
мой совокупности, но и через сопостав-
ление во времени проанализировать 
наметившиеся в ней структурные сдви-
ги [4–6].  
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Таблица 3 

Расчёт структурных изменений в себестоимости сахарной свёклы за 2013–2015 гг. 
Удельные вес в структуре себестоимости, % Статья затрат 

2013 г. (d0) 2015 г. (d1) 

  

Материальные затраты 52,8 53,1 0,300007 0,090004 
Семена 5,7 5,5 0,15945 0,025423 
Средства защиты растений 6,3 6,8 0,530568 0,281503 
Электроэнергия 1,1 1,1 0,00189 0,0000035 
Нефтепродукты 8,3 8,4 0,052575 0,00276411 
Затраты на ОТ 12,6 11,8 0,83209 0,69236748 
Удобрения 10,5 10,0 0,47799 0,22847095 
Прочие 2,7 3,3 0,58826 0,34605004 
Итого 100,0 100,0 2,94283 1,66658633 

  
В качестве сводной характеристики 

интенсивности изменения структуры 
производственной себестоимости сахар-
ной свёклы можно использовать инте-
гральные показатели структурных сдви-
гов, в частности линейный (Sd1

) и квадра-
тический (Sσ) коэффициенты абсолютных 
структурных сдвигов [7–9]. 

При отсутствии изменений в составе 
совокупности величина этих показателей 
равна нулю. Верхней границы изменения 
нет. Для оценки усиления или снижения 
интенсивности структурных сдвигов це-
лесообразно проводить их расчет по не-
скольким периодам: 

п.п. 

Изменение линейного коэффициента 
структурных сдвигов свидетельствует о 
том, что удельный вес основных статей 
затрат в структуре производственной се-
бестоимости сахарной свёклы в среднем 
ежегодно отклоняется на 0,37%.  

 п.п. 

Рассчитанный квадратический ко-
эффициент структурных сдвигов позво-
ляет говорить о том, что статьи затрат от-
клоняются от среднего значения за 2 по-
следних года на 0,208 процентных пунк-
та. Индекс различий подтверждает высо-
кий уровень интенсивности структурных 
изменений в формировании себестоимо-
сти сахарной свёклы. Достаточно распро-
страненным сводным показателем струк-

турных сдвигов, имеющим не только 
нижнюю, но и верхнюю границы измене-
ния, является индекс различий. Он ко-
леблется от нуля до единицы. Чем ближе 
его величина к единице, тем значительнее 
степень изменений в составе анализируе-
мой группы статей. 

Проанализировав тенденции разви-
тия свекловодства в РФ и Курской об-
ласти, нами определены основные 
направления позитивных изменений в 
свекловодстве, предпосылки и факторы 
эффективного развития отрасли. Устой-
чивое развитие свеклосахарного произ-
водства может быть обеспечено за счет 
внедрения прогрессивных технологий 
производства и переработки сахарной 
свеклы, перехода на качественно новый 
уровень интенсификации, основанный 
на более эффективном использовании 
трудовых, материальных, энергетиче-
ских и агроэкологических ресурсов, 
биологического потенциала. 

Исследование выполнено на основе 
гранта Президента РФ по государ-
ственной поддержке ведущих научных 
школ № НШ-9726.2016.6 «Реализация 
государственной экономической полити-
ки посредством развития инструментов 
стратегического и индикативного пла-
нирования». 
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REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX: TENDENCIES AND THE PROSPECTS  
OF DEVELOPMENT (ON MATERIALS OF SUGAR INDUSTRY OF KURSK REGION) 

Development of sugar industry is the urgent direction for the Russian Federation. Russia the largest importer of 
sugar. Own production constitutes about 25% of all amount, and 75% fall to the share of import. The negative pro-
cesses happening in economy of Russia have an adverse effect on development of domestic sugar industry. For 
years of reforms due to reducing acreage production efficiency decreased twice, unavailability of remedies of plants, 
difficulties with acquisition of agricultural machinery, etc. The material and technical resources of the plants and 
plants of sugar industry became strongly outdated. According to the experts nearly a half of the equipment exceeded 
all regulations on useful lives, and about 2/3 20 years are used much longer.  

In article dynamics of production volumes of sugar in the world in 2016 is analysed, dynamics of collection of 
sugar from 1 hectare of crops is provided. The sugar plants of area were always the city-forming entities, participated 
in forming of revenues of the budget with respect thereto authors considered the organizations of sugar industry of 
Kursk region. Authors researched dynamics of cultivated area, productivity and gross collection of sugar beet in the 
organizations of Kursk region. 

As the summary characteristic of intensity of change of structure of production cost value of sugar beet authors 
used integrated indicators of structural shifts in particular, linear and quadratic coefficients of absolute structural 
shifts.  

The index of distinctions calculated during the research confirms the high level of intensity of structural changes 
in forming of cost value of sugar beet. 

Key words: development, industry, sugar industry 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Программы и стратегии социально-экономического развития регионов являются в первую очередь 
инструментом регулирования и управления региональной стратегией социально-экономического и науч-
но-технического развития, формой хозяйственной деятельности, способом приоритетной концентрации 
ресурсов для решения неотложных, первоочередных проблем. Программы развития регионов разрабаты-
ваются, как правило, территориальными органами власти и управления и отличаются от аналогичных 
программ федерального уровня намного меньшими объемами задействованных ресурсов, но при этом 
большей адресностью и строгой целевой направленностью. Проанализированы содержание Программы 
развития Курской области и соотношение ожидаемых и фактических значений основных индикаторов. 
Были выявлены величина и динамика расхождений между ожидаемыми и фактическими значениями инди-
каторов социально-экономического развития Курской области. Данные о динамике индикаторов за 2011–
2015 гг. позволяют говорить о том, что долгосрочное стратегическое планирование социально-
экономического развития региона и разработка программ его развития с использованием традиционных 
методов может приводить к некорректным результатам. В целом, с течением времени среднее расхож-
дение медленно нарастало, что является достаточно типичным случаем для прогнозов, сделанных с по-
мощью статистических методов анализа. Из чего можно сделать вывод, что, несмотря на логически вы-
строенную структуру Программы развития Курской области и ожидаемую положительную динамику 
большинства основных индикаторов и показателей социально-экономического развития, традиционные 
методы, с помощью которых была построена эта программа, могут приводить к недостаточно точным 
результатам анализа и прогнозирования из-за собственного несовершенства или ограничений. Необхо-
димо признать, что некоторое несовершенство как  применяемых, так и потенциально возможных мето-
дов для разработки программ социально-экономического развития регионов является естественным 
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следствием сложности решаемой задачи. Множество рассматриваемых факторов и их изменчивость во 
времени приводят к тому, что на практике достаточно трудно найти адекватные показатели измере-
ния результативности тех или иных инициатив, избежав при этом конкурирующих целей внутри самой 
программы.  

Ключевые слова: программы развития регионов, индикаторы реализации, индекс развития челове-
ческого потенциала, системный подход, моделирование. 

*** 
В Курской области (далее – КО) был 

принят ряд документов, определяющих 
социально-экономическое развитие реги-
она. В первую очередь, это Стратегия со-
циально-экономического развития Кур-
ской области до 2020 г. (далее – Страте-
гия) и Программа социально-экономичес-
кого развития Курской области на 2011–
2015 гг. (далее – Программа). Основной 
целью Стратегии является создание усло-
вий для эффективного использования че-
ловеческого потенциала с целью повыше-
ния благосостояния и качества жизни 
населения [1; 2]. Программа представляет 
собой комплексный документ, определя-

ющий развитие КО на среднесрочную 
перспективу, ее реализация направлена на 
решение ключевых экономических про-
блем и создание точек роста. 

Для оценки эффективности Про-
граммы развития КО, а также анализа 
эффективности действий, предпринятых 
Администрацией КО в области общего 
руководства Программой и оперативного 
управления ею, проведем сравнение ос-
новных показателей  эффективности с их 
ожидаемыми значениями и изучим дина-
мику расхождения между ними. Сравне-
ние фактических и ожидаемых показате-
лей приведено в таблице 1 [3; 4]. 

Таблица 1 
Ожидаемые и фактические значения некоторых показателей реализации Программы 

Индикаторы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г., % 
к 2011 г. 

ВРП на душу населения (в фактиче-
ски действовавших ценах), тыс. руб. 

Ожид. 197,5 222,4 249,3 281,3 316,6 160,3 
Факт 203,7 221,5 243,3 348 359,9 176,7 

Индекс промышленного производ-
ства (в сопоставимых ценах), % 

Ожид 105 105 102,5 104,5 105,0 100 
Факт 104,6 103,3 100,8 105,7 104,2 99,6 

Индекс физического объема про-
дукции сельского хоз-ва (в сопо-
став. ценах), % 

Ожид 135 103 103 103 103 76,3 

Факт 149,2 109,7 115,1 112,7 100,3 67,2 
Оборот розничной торговли (в 
фактически действовавших ценах), 
млрд руб. 

Ожид 109,2 121,6 136,4 152,8 171,6 157,1 

Факт 116 131,9 145,9 164,2 179,8 155 

Численность населения, тыс. чел. 
Ожид 1139 1132 1126 1124 1117 98,1 
Факт 1126 1122 1119 1119 1117 99,2 

Уровень регистрируемой безрабо-
тицы, % 

Ожид 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 73,3 
Факт 1,6 1,4 1,2 1,1 1,2 75 

Продолжительность жизни, лет 
Ожид 68,3 68,6 68,9 69,2 69,5 101,8 
Факт 69,27 69,66 70,76 70,11 70,18 101,3 

Охват выпускников, сдавших ЕГЭ, 
% 

Ожид 98,6 99,2 99,2 99,2 99,2 100,6 
Факт 97,45 98,4 97,73 97,12 95,05 97,5 
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Из таблицы 1 можно сделать вывод, 
что в целом результаты реализации Про-
граммы можно считать удовлетворитель-
ными, т. к. значения большей части вы-
бранных показателей социально-эконо-
мического развития КО за 2011–2015 гг. в 
той или иной степени близки к ожидае-
мым. В то же время расхождения факти-
ческих и ожидаемых значений исследо-
ванных показателей говорят о вероятном 
несовершенстве использованной при со-
ставлении Программы модели социаль-
но-экономического развития или мето-
дов ее построения. Необходимо отме-
тить, что в случаях, когда фактические 
значения показателей оказались выше 
ожидаемых, подобное расхождение мо-
жет свидетельствовать о неточности на 
стадии прогнозирования и составления 
Программы. Это возвращает к проблеме 

применяемых методов и обозначает по-
требность в новых подходах и инстру-
ментах прогнозирования динамики ос-
новных показателей в программах  соци-
ально-экономического развития регио-
нов и в способах оперативного управле-
ния ими. 

Наибольшее отклонение имеют по-
казатели индекс физического объема 
продукции сельского хозяйства и ВРП на 
душу населения (10,23% и 11,93% соот-
ветственно). Точнее всего приведенный в 
Программе прогноз оказался в области 
промышленного производства и ожидае-
мой продолжительности жизни – расхож-
дения в пределах 0,5%.  Наглядно откло-
нения по совокупности рассмотренных 
показателей представлены на рисунке 1, а 
динамика среднего отклонения по го-
дам – на рисунке 2 [4]. 

 
Рис. 1. Гистограмма отклонений между ожидаемыми и фактическими  

индикаторами реализации Программы  

Как следует из рисунка 2, среднее от-
клонение по годам колебалось в пределах 
2,5–7%, при этом динамика колебаний бы-
ла неустойчивой, что свидетельствует о 
высокой динамичности влияющих на реа-
лизацию Программы социально-экономи-
ческих факторов различной природы. 

Небольшие на первый взгляд рас-
хождения между фактическими и ожида-

емыми показателями в 4–5% на практике 
могут означать серьезные потери для ре-
гиональных и федеральных бюджетов. 
Несмотря на меньший по сравнению с 
федеральными программами объем ре-
сурсов, задействованных в региональных 
программах развития, в масштабах от-
дельного региона речь все равно идет о 
значительных суммах. Сравнение объе-
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мов финансирования Программы, преду-
смотренных Законом о программе соци-
ально-экономического развития КО до 

2015 г., с динамикой ожидаемого на мо-
мент принятия Закона ВРП КО за расчет-
ный период приведено в таблице 2 [3].  

 

 
Рис. 2. График динамики среднего отклонения между ожидаемыми  

и фактическими индикаторами реализации Программы по годам 

Таблица 2 
Сравнение объемов задействованного в Программе объема финансирования  

с ожидаемой динамикой ВРП за 2011–2015 гг., млрд руб. 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Общий объем финансирования Про-
граммы развития КО 26,769 35,430 34,305 36,360 40,381 

Средства из федерального бюджета – 0,097 0,077 0,292 0,088 
Внебюджетные средства 10,402 15,186 4,008 9,711 4,843 
Собственные ресурсы региона 16,367 20,147 30,220 26,356 35,449 
Валовый региональный продукт 
(прогноз) 233,390 253,554 274,232 357,444 417,216 

 
Приведенные выше расхождения 

между ожидаемыми и фактическими зна-
чениями показателей реализации Про-
граммы позволяют вновь подчеркнуть 
актуальность проблемы оценки эффек-
тивности долгосрочных программ разви-
тия. Этот вопрос поднимается в Бюджет-
ном кодексе РФ с 2007 г. в связи с запла-
нированным переходом на программно-
целевой механизм организации регио-
нальной экономики, однако об уровне 
исполнения подобной оценки, равно как 

и о последующих действиях, там ничего 
не сказано [5].  

Анализ результатов реализации про-
грамм как в РФ, так и во многих странах 
мира, позволяет говорить о том, что они в 
своем текущем виде не могут быть доста-
точно эффективны [6; 7], а механизм их 
реализации нуждается в совершенствова-
нии.  Соотношение общего объема фи-
нансирования Программы с прогнозным 
объемом ВРП по годам наглядно проил-
люстрировано на рисунке 3 [3; 4]. 
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Рис. 3. Динамика доли общего объема финансирования  

Программы относительно ожидаемой динамики ВРП КО в 2011–2015 гг., % 

Из рисунка 3 следует, что объем за-
действованных в Программе социально-
экономического развития КО средств ко-
леблется по годам от 9,7 до 14% от ожи-
даемого уровня ВРП КО за тот же пери-
од, что позволяет сделать вывод о значи-
тельности этих ресурсов в масштабах ре-
гиона. При этом масштабность задей-
ствованных в Программе ресурсов про-
порционально увеличивает риски и цену 
ошибки при принятии управленческих 
решений [6]. В этой связи тщательно про-
работанная стратегия развития региона 
является необходимым инструментом для 
эффективного управления территорией. 

Для оперативного управления реали-
зацией программ регионального развития 
некоторые исследователи зачастую ис-
пользуют те или иные комбинированные 
показатели различной природы [8]. 

Одним из таких показателей являет-
ся комплексный показатель эффективно-
сти, в основе которого сравнение ожида-
емых и фактических значений выбранных 
для анализа индикаторов: 

1

100%,

N i i
i

i i

Pf Poki
Pn PoE Cf

Cp







 


       (1) 

где Е – комплексный показатель эффек-
тивности реализации программы; Рoi – 

бaзовое значение индикаторa на начало 
реализации прoграммы; Рfi – фактическое 
значение индикатора после реализации 
программы; Рni – прогнозное значение 
индикатора; Сf – фактический размер фи-
нансирования; Ср – нормативный размер 
финансирования программы; N – количе-
ство индикаторов; ki – весовой коэффи-
циент индикаторa прoграммы. 

Кроме того, некоторыми исследова-
телями [9] рассчитывается также коэф-
фициент риска невыполнения программы 
по причине неравномерности финансиро-
вания: 

1 ,K Dt
T
   
 

                  (2) 

где К – коэффициент риска невыполне-
ния программы; Т – срок реализации про-
граммы; Dt – доля фактического финан-
сирования программы по годам. 

Проанализируем с помощью опи-
санных выше показателей реализации 
программ регионального развития Про-
грамму, используя данные таблиц 1–2. 
Программа развития КО не содержит ве-
совых коэффициентов для того или иного 
индикатора, поэтому при расчетах ком-
плексного показателя эффективности 
примем допущение, что вес всех индика-
торов равный: 

– комплексный показатель эффек-
тивности – 92,96%; 
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– коэффициент риска невыполнения 

программы – 0,27. 
Среди ученых и специалистов по сей 

день ведутся дискуссии о применимости 
для оценки программ развития регионов 
системы бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат (БОР), основанной 
на количественной оценке по индикатор-
ным показателям. Находятся и сторонни-
ки [10], и противники подобного подхода 
[5], однако необходимость использования 
измеримых показателей эффективности 
программ регионального развития не вы-
зывает сомнений. Зачастую это един-
ственный способ повышения эффектив-
ности бюджетных расходов. Критерием 
оценки эффективности реализации про-
граммы может быть степень достижения 
целевых индикаторов.  

Основным недостатком существую-
щего на сегодняшний день подхода оцен-
ки можно обозначить его статичность и 
негибкость, что в условиях динамично 
меняющихся внешних и внутренних фак-
торов ведет к снижению точности и ста-
вит под сомнение эффективность про-
граммно-целевого и сценарного подхо-
дов. В то же время на государственном 
уровне до сих пор не существует единого 
итогового показателя эффективности ре-
гионального развития, который мог бы 
служить целевой функцией, динамика 
значений которой позволяла бы сделать 
однозначный вывод об успешности той 
или иной программы или стратегии. 

Подобным показателем может стать 
индекс развития человеческого потенци-
ала (ИРЧП), используемый в качестве 
важнейшего индикатора при составлении 
программ развития как отдельных регио-
нов органами местной власти [9 ; 11], так 
и для оценки социально-экономического 
развития целых государств в практике 
ООН. Это комбинированный показатель, 
характеризующий развитие человека в 
странах и регионах мира. Ежегодно рас-
считывается экспертами Программы раз-
вития Организации Объединённых Наций 
(ПРООН). В 1990 г. ПРООН опубликова-
ла первый доклад с оценкой экономиче-

ского и социального прогресса стран ми-
ра, в котором было сформулировано по-
нятие человеческого развития, ориенти-
рованное на повышение качества жизни 
человека, расширение и совершенствова-
ние его возможностей во всех областях. 
Таким образом, принципы человеческого 
развития, сформулированные ПРООН, 
совпадают с основными целями Страте-
гии и выражаются в необходимости по-
вышения качества жизни населения. 

При этом в Программе задачи с вы-
водом целевой функции вовсе не стави-
лось, взамен разработчики предлагали 
систему нескольких основных индикато-
ров состояния региона, что затрудняло 
интерпретацию меры успешности Про-
граммы и могло приводить к рассеива-
нию внимания [11]. В то же время ис-
пользование в качестве целевой функции 
стандартного инструмента сравнения 
уровня и качества жизни, принятого в 
международной практике, само по себе 
может быть сильной стороной. Индекс 
развития человеческого потенциала изме-
ряет уровень достижений стран и отдель-
ных регионов по трем показателям, иногда 
его отождествляют с понятием «качество 
жизни» или «уровень жизни» [12]:  

1)продолжительность жизни;  
2)уровень образования населения;  
3)ВРП на душу населения.  
Согласно принятой ООН Концепции 

развития человеческого потенциала [9], 
данные показатели, имеющие непосред-
ственное статистическое выражение, 
влияют на качество жизни, а следова-
тельно, объективно отражают его состоя-
ние. ИРЧП выше 0,8 характеризует высо-
кую степень развития человеческого по-
тенциала. Отличительными особенностя-
ми показателя ИРЧП являются его отно-
сительная простота, универсальность, 
комплексность и учет внешних экономи-
ческих факторов, а именно изменения 
стоимости национальной валюты. К не-
достаткам ИРЧП можно отнести то, что 
он опирается на средние показатели, что 
может несколько искажать общую карти-
ну распределения благ.  
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Таким образом, расчет ИРЧП для КО 

за 2011–2015 гг. позволяет оценить ре-
зультативность Программы. Расчет ИРЧП 

может быть осуществлен по следующей 
формуле [9]: 

    
3

ln 4,605
20 ,

15 18 860,6
GNIusdMYS EYSHDI LE

                   
                 (3) 

где HDI – индекс развития человеческого 
потенциала; LE – ожидаемая продолжи-
тельность жизни; MYS – ожидаемая про-
должительность обучения лиц, не имею-
щих образования; EYS – оставшаяся про-
должительность обучения лиц, уже полу-
чающих образование; GNIusd – ВРП на 
душу населения, долл. США. 

Согласно расчетам автора, индекс 
развития человеческого потенциала для 
КО за 2011–2015 гг., т. е. за срок действия 
Программы, принимает следующие зна-
чения: в 2011 г. 0,735; в 2015 г. 0,728. 

Опираясь на комплексный показатель 
эффективности и коэффициент риска не-
исполнения, вычисленные выше, можно 
сделать вывод, что Программа, в целом, 
была исполнена, несмотря на довольно су-
щественные риски. В то же время из-за 
негативных внешних политических и мак-
роэкономических факторов, которые не 
были предусмотрены на этапе составления 
Программы, ее фактический результат, ис-
ходя из динамики показателя ИРЧП, ока-
зался недостаточным для повышения каче-
ства жизни населения. Отрицательную ди-
намику данного показателя можно тракто-
вать и как сигнал недостаточно эффектив-
ного оперативного управления Програм-
мой в изменяющихся условиях. 

Целесообразной оценку эффектив-
ности региональных программ можно 
считать лишь в том случае, если будет 
применяться системный подход. В посто-
янно изменяющихся условиях качествен-
ный анализ и оперативное управление 
программой развития региона требуют 
новых эффективных инструментов, в том 
числе основанных на технологиях имита-
ционного моделирования. Повышение  
эффективности программно-целевого и 
сценарного подходов при исследовании 
столь сложной системы, как регион, не-
возможно без их использования.  

Методологической основой модели-
рования социально-экономического разви-
тия региона является системный анализ, 
центральной процедурой которого являет-
ся построение обобщенной модели регио-
на, отражающей все факторы и взаимосвя-
зи реальной системы. Анализ и моделиро-
вание социально-экономических регио-
нальных процессов необходимо выполнять 
с учетом следующих характерных особен-
ностей [13]:  

– регион рассматривается как слож-
ная слабоструктурированная система, си-
стемное моделирование которой предпо-
лагает выявление большого количества 
причинно-следственных связей между 
факторами, рассматриваемыми в описа-
нии сложной системы, результат дей-
ствия которых не всегда очевиден;  

– условием нормального развития в 
системе является поддержание экономи-
ческого равновесия (достижения баланса 
использования ресурсов в системе); 

– региональные системы – стохасти-
ческие, исследование которых необходи-
мо выполнять в условиях неопределенно-
сти и неоднозначности;  

– регион – динамическая система; 
исследование процессов воспроизводства 
требует изучения динамики развития си-
стемы;  

– часто существует конфликт между 
целями долгосрочного планирования и 
краткосрочными потребностями, поэтому 
необходима координация при принятии 
решений; 

– работы в области оценки эффек-
тивности реализации стратегий и про-
грамм, адекватности используемого ин-
струмента анализа и корректирования 
приоритетных задач в условиях изменя-
ющихся внешних и внутренних факторов 
должны вестись постоянно.  



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

 

238
Список литературы 

1. Социально-экономическое разви-
тие Курской области. Среднерусский 
экономический форум 2012 [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.sef-
kursk.ru/ 2012 /social-economic.jsp.  

2. Эффективная структура инвести-
ций как доминанта инновационного сце-
нария развития регионального хозяй-
ственного комплекса / Ю. В. Вертакова, 
С. Г. Емельянов, А. С. Зубарев [и др.] // 
Известия Юго-Западного государствен-
ного университета. – 2011. – № 2 (35). – 
С. 13–19. 

3. Закон Курской области о про-
грамме социально-экономического разви-
тия Курской области на 2011–2015 годы 
[Электронный ресурс] // Курская област-
ная дума: офиц. сайт. – URL: 
http://kurskduma.ru/zd4/11-015zko.php.  

4. Официальная статистика. Нацио-
нальные счета. Эффективность экономи-
ки России. Население [Электронный ре-
сурс] // Федеральная служба государ-
ственной статистики: сайт. – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat
_main /rosstat/ru/statistics/accounts/.  

5. Оценка программ: методология и 
практика / под ред. Н. А. Кошелевой, 
А. И. Кузьмина, Р. О’Салливан. – М.: 
Изд-во «Престро-РК», 2009. – 396 с. 

6. Миронихина Ю. А. Финансово-
бюджетные отношения в регионе // Реги-
ональные и экологические условия при-
родопользования в России: сб. науч. тр. – 
М.: Рос. экон. акад., 2005. 

7. Ванчикова Е. Н., Корытова Е. В. 
Оценка пространственной дифференциа-

ции муниципальных образований региона 
по уровню социально-экономического 
развития // Известия Юго-Западного го-
сударственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. – 
2011. – № 1. – С. 41–47. 

8. Афанасьев М. П., Шаш Н. Н. Ин-
струментарий оценки эффективности 
бюджетных программ // Вопросы госу-
дарственного управления. – 2013. – № 3. 
– С. 48–69. 

9. Сахарова О. Н. Индекс развития 
человеческого потенциала. Место России 
в современном мире // Вестник Таганрог-
ского института управления и экономики. 
– 2014. – № 1. – С. 16–20. 

10. Терентьева Н. Ю. Подходы к 
оценке целевых программ, направленных 
на решение проблем социально-эконо-
мического развития региона // Проблемы 
теории и практики управления. – 2010. – 
№ 5. – С. 106–109. 

11. Человеческий капитал для со-
циогуманитарного развития / В. В. Бу-
шуев, В. С. Голубев, А. А. Коробейников 
[и др.]. – М.: «ИАЦ Энергия», 2008. – 
96 с. 

12. Индекс развития человеческого 
потенциала [Электронный ресурс] / Центр 
гуманитарных технологий: информ.-
аналит. портал. – URL:  http://gtmarket.ru/ 
ratings/human-development-index/human-
development-index-info.   

13. Лычкина Н. Н. Системы приня-
тия решений в задачах социально-
экономического развития регионов // 
Компьюлог. – 1999. – № 2(32). – С. 11–18.  

Получено 21.06.16 
 

E. A. Zholudev, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)   
(e-mail: innokursk@mail.ru) 

RESEARCH OF EFFICIENCY THE PROGRAMME REGIONAL DEVELOPMENT  
OF KURSK REGION 

Programs and strategies of socio-economic development of regions is primarily an instrument of regulation and 
management of the regional strategy for the socio-economic and scientific-technical development, form of economic 
activity, a way of concentrate resources to address urgent, urgent problems. Programs of regional development are 
developed, as a rule, regional administration and different from similar programs at the federal level is much lower 
amounts of resources involved, but this programs is more targeted and have strict target orientation. Analyzed the 
content of the Programme of the Kursk region and the ratio of the expected and actual values of the main indicators. 
In this Program were revealed the magnitude and dynamics of differences between expected and actual values of the 
socio-economic development indicators of the Kursk region. Data on the dynamics of indicators of 2011-2015 suggest 
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that long-term strategic planning of socio-economic development of the region and program development with using 
traditional methods can lead to incorrect results. In general, over time, the average discrepancy was growing slowly, 
which is a fairly typical case for the forecasts made using static analysis methods. From what we can conclude that, in 
spite of the logically built structure of Development program the Kursk region and the expected positive trend of most 
major indicators and indicators of socio-economic development, traditional methods with which the program was built, 
can lead to insufficiently accurate analysis results and forecasting because of their own imperfection and limitation. We 
must recognize that some imperfection of typical methods or potential methods for the development of programs for so-
cio-economic development of regions is a natural consequence of the complexity of the problem being solved. Many 
variability factors lead to the fact that in practice it is rather difficult to find adequate indicators measuring the impact of 
various management initiatives, while avoiding competing objectives within the program. 

Key words: regional development programs, the implementation of the indicators, the human development in-
dex, a systematic approach, modeling. 
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ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. ПЕНЗА 

Авторами исследован процесс совершенствования действующей системы оценки эффективности 
стратегической деятельности предприятия. Результатом аудита по каждому из рассматриваемых па-
раметров оценки (оценка эффективности работы с потребителями, с партнерами, с конкурентами, с 
персоналом и другими внешними контрагентами) стал коэффициент оценки, на основании которого 
необходимо принимать решение о необходимости его изменения. Данный коэффициент достаточно сло-
жен для анализа и принятия управленческих решений, поэтому авторами используется показатель от-
клонения фактического показателя оценки от экспертного значения при  критическом уровне отклонения 
более 41%. Использование данной методики с наибольшей степенью объективности покажет слабые 
стороны действующей системы оценки и позволит наметить основные направления её улучшения. 

В работе проанализированы основные критерии, используемые для оценки эффективности страте-
гического менеджмента как ключевого элемента эффективности менеджмента предприятия. Одним из 
инструментов разработки и внедрения плана мероприятий по совершенствованию системы оперативно-
го менеджмента, по мнению автора, является программа по совершенствованию системы оценки пред-
приятия.  

Обобщенным итогом проведенного анализа действующей системы оценки эффективности ме-
неджмента на предприятиях г. Пенза стала разработка основных рекомендаций, выявлены зоны внимания 
предприятий легкой,  тяжелой и пищевой промышленности г. Пенза, необходимые для совершенствова-
ния системы оценки  эффективности стратегического менеджмента. В исследовании установлено, что 
те организации, которые осуществляют комплексное стратегическое планирование и управление, рабо-
тают более успешно и получают прибыль значительно выше средней в отрасли.  

Ключевые слова: эффективность, стратегическая эффективность, система оценки. 

*** 
Анализ процессов оценки эффектив-

ности менеджмента на предприятиях раз-
личных отраслей г. Пенза в сегодняшних 
условиях позволяет сделать вывод о 
несоответствии существующего положе-
ния его требуемому уровню. Руководство 
зачастую к системе оценки относится  
формально и не рассматривает её как ин-
струмент влияния на экономические по-
казатели функционирования в целом. 

Однако повысить эффективность 
оценки менеджмента, расширить воз-
можности использования потенциала, 
имеющегося у предприятия, представляет 
значительную сложность. Для решения 
этой задачи руководство должно, в 
первую очередь, обладать определенным 
планом реализации усовершенствованной 
системы оценки эффективности менедж-
мента  и комплексом мероприятий по её 
внедрению [1–4]. 

По своей сути совершенствование 
системы оценки предприятий включает в 

себя диагностику существующей на об-
следуемом предприятии системы оценки 
эффективности стратегического и такти-
ческого управления его производствен-
ной, коммерческой и социальной дея-
тельностью с последующей разработкой 
комплекса всесторонних мероприятий, 
направленных на устранение выявленных 
в этой системе недостатков [5–7]. 

Процедура такой диагностики состо-
ит в сравнении фактических (за отчетный 
период времени) и предварительно уста-
новленных на тот же период экспертных 
значений показателей оценки эффектив-
ности деятельности.  Затем разрабатыва-
ется план мероприятий по разработке и 
внедрению новой системы оценки эффек-
тивности менеджмента. 

Как правило, совершенствование  
системы оценки эффективности опера-
тивного менеджмента происходит по од-
ной и той же схеме (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесс совершенствования действующей системы оценки  

эффективности стратегической деятельности предприятия 

Диагностика действующей системы 
оценки стратегического менеджмента 
включает в себя анализ системы оценки 
эффективности основных функциональ-
ных частей менеджмента (оценка 
эффективности работы с потребителями, 
с партнерами, с конкурентами, с 
персоналом и другими внешними 

контрагентами) [8; 9], причем аудиту 
подлежит каждый из подразделов оценки, 
а не система в целом, т. к. направления 
совершенствования можно определить 
только при анализе всех составляющих 
итогового показателя.  

Результатом аудита по каждому из 
рассматриваемых параметров оценки яв-

Аудит действующей  
системы оценки 

 показателей оценки 
стратегического  

менеджмента 

 
Критический порог 

отклонения 
41% 

Критический 
порог откло-

нения 
 больше 41% 

Критический 
порог отклоне-

ния оценки 
меньше 41% 

Введение дан-
ных показателей 
в действующую 
систему оценки 

Увеличение частоты и 
интенсивности исполь-
зования данных пока-

зателей при оценке 

Снижение частоты 
и интенсивности  
использования 

данных показате-
лей 

Введение но-
вой системы 

оценки страте-
гического ме-

неджмента 

 
Критический  

порог  равен 100%  

 
Работа в текущем 

режиме 

Увеличение клю-
чевых показателей 
деятельности пред-

приятия 
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ляется коэффициент оценки, на основа-
нии которого принимается решение о 
необходимости его изменения: 

ПЭ = К/(В), 

где ПЭ – показатель эффективности це-
ледостижения; К – коэффициент оценки 
(по результатам опроса сотрудников 
предприятия); В – показатель важности 
(по результатам опроса экспертов пред-
приятия). 

Сам по себе коэффициент оценки 
сложен для анализа и принятия управ-
ленческих решений, поэтому нами ис-
пользуется показатель отклонения факти-
ческого показателя оценки от экспертно-
го значения. При этом экспертами было 
установлено (с помощью опросного ме-
тода), что критическим считается откло-
нение более 41%. 

Увеличение критического допусти-
мого отклонения по сравнению с систе-
мой оперативного менеджмента связа-
но, прежде всего, с первоочередностью 
налаживания все-таки внутренней дея-
тельности предприятия, и только затем 
уже и внешней составляющей функцио-
нирования предприятия на рынке. 

Таким образом, критический порог 
отклонения менее 41% означает, что дан-
ный показатель используется на предпри-
ятии значительно чаще, чем требуется по 
мнению экспертов, ресурсы тратятся в 
большем объеме и зачастую нецелесооб-
разно. Поэтому рекомендуется снижать 
интенсивность и частоту использования 
данных показателей оценки в целях эко-
номии ресурсов и высвобождения воз-
можности использования других оценоч-
ных параметров. 

Критический порог отклонения 
больше 41% означает, что данные пока-
затели представляют наибольший инте-
рес для руководителей предприятия, 
т. к. на данный момент не используются 
в должной степени и являются для 
предприятий приоритетными и перво-
степенными для включения в процесс 

оценки эффективности стратегического 
менеджмента. При этом важность, 
срочность и приоритетность определя-
ются на основании определенного от-
клонения (чем больше отклонение, тем 
приоритетнее показатель для включения 
в процесс оценки). 

Критический порог отклонения рав-
ный 41% означает, что работа по оценке 
данных показателей рекомендуется вести 
в текущем режиме. Данные показатели в 
значительной степени удовлетворяют 
размерам предприятия, отраслевой при-
надлежности  и запросам рынка. 

Критический порог отклонения 
равный 100% означает, что данные по-
казатели не используются на предприя-
тии совсем и рекомендованы для введе-
ния в новую систему оценки. При этом 
приоритетность ввода данных показате-
лей определяется исходя из экспертной 
важности.  

Основные критерии, используемые 
для оценки эффективности стратегиче-
ского менеджмента как ключевого эле-
мента эффективности менеджмента пред-
приятия (включающую систему страте-
гической и оперативной эффективности) 
[7], указаны на рисунке 2. 

Одним из инструментов разработки 
и внедрения плана мероприятий по со-
вершенствованию системы оперативно-
го менеджмента может выступить Про-
грамма по совершенствованию системы 
оценки предприятия (далее – Програм-
ма) – документ, аккумулирующий ос-
новные положения по изменению дей-
ствующей системы оценки эффективно-
сти менеджмента, а именно изменение 
критериев оценки и  создание комплек-
са новых оценочных показателей на ос-
новании проведенного аудита действу-
ющей системы оценки менеджмента 
предприятия, определяющий сроки реа-
лизации данных изменений, затрачива-
емые ресурсы и прогнозируемые ре-
зультаты [10; 11]. 
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Для планирования и внедрения Про-
граммы по совершенствованию системы 
оценки эффективности необходимо сле-
дующее: 

1) обобщить результаты диагностиче-
ского анализа, оценить ситуацию, опреде-
лить причины изменений и общий подход, 
который будет применен для внедрения 
новых или усовершенствованных процес-
сов оценки эффективности менеджмента; 

2) определить цели, которые необ-
ходимо достичь при введении новой си-
стемы оценки;  

3) оценить ресурсы, необходимые 
для развития и внедрения Программы; 

4) оценить издержки и выгоды от 
предлагаемой схемы развития и внедрения. 

Обобщенным итогом проведенного 
анализа действующей системы оценки 
эффективности менеджмента на предпри-
ятиях г. Пенза позволило определить для 
них основные рекомендации. Так, реко-
мендации по усилению внимания к пока-
зателям оценки для предприятий легкой и 
пищевой промышленности показаны в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Зоны внимания предприятий легкой и пищевой промышленности г. Пенза,  

необходимые для совершенствования системы оценки эффективности  
стратегического менеджмента 

Предприятия Зоны внимания 
ООО ПТК 
«Аскент» 

1. Оценка количества дефектов, возвратов. 
2. Оценка удовлетворенности потребителей. 
3. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
4. Оценка количества потребителей, ушедших к конкурентам. 
5. Оценка планирования карьерного роста сотрудников. 
6. Оценка документационного обеспечения анализа рынка 

ЗАО  
«Пекоф» 

1. Оценка качества гарантийного и постгарантийного обслуживания. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка воздействия корпоративной культуры на лояльность сотрудников 

ЗАО «Пен-
зенская кон-
дитерская 
фабрика» 

1. Оценка качества гарантийного и постгарантийного обслуживания. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка воздействия корпоративной культуры на лояльность сотрудников 

ОАО Молоч-
ный комбинат 
«Пензенский» 

1. Оценка качества гарантийного и постгарантийного обслуживания. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка воздействия корпоративной культуры на лояльность сотрудников 

ОАО «Пти-
цефабрика 
«Васильев-
ская» 

1. Оценка качества гарантийного и постгарантийного обслуживания. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка воздействия корпоративной культуры на лояльность сотрудников 

ЗАО «Пен-
зенская 
швейная фаб-
рика им. Кла-
ры Цеткин» 

1. Оценка качества гарантийного и постгарантийного обслуживания. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка воздействия корпоративной культуры на лояльность сотрудников 
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Предприятия Зоны внимания 
ОАО «Фаб-
рика игру-
шек» 

1. Оценка качества гарантийного и постгарантийного обслуживания. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка воздействия корпоративной культуры на лояльность сотрудников 

 
Таким образом, процесс совершен-

ствования системы оценки эффективно-
сти менеджмента на предприятиях легкой 
и пищевой промышленности должен за-
трагивать, в первую очередь, усиление 
внимания на уже существующих, но мало 
или редко используемых, введение новых 
показателей оценки на всех этапах про-
мышленного цикла [10; 11].  

При рассмотрении показателей стра-
тегического менеджмента приоритеты 
необходимо расставлять в зависимости от 
отклонения от экспертного мнения: чем 
сильнее отклонение от критического поро-

га, тем важнее данный показатель для 
предприятия [12; 13]. Так, для предприятий 
легкой и пищевой промышленности оди-
наково важны показатели оценки логисти-
ческой взаимосвязи с партнерами и оценка 
документационного обеспечения анализа 
рынка. Для всех оцениваемых предприя-
тий, кроме ООО ПТК «Аскент», также ва-
жен показатель оценки количества сотруд-
ников, ушедших к конкурентам.  

Рекомендации по усилению внима-
ния к показателям оценки для предприя-
тий тяжелой промышленности  показаны 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Зоны внимания предприятий тяжелой промышленности г. Пензы, необходимые  

для совершенствования системы оценки стратегической эффективности менеджмента 

Предприятия Зоны внимания 
ОАО «Пенз-
дизельмаш» 

1. Оценка количества дефектов, возвратов. 
2. Оценка удовлетворенности потребителей. 
3. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
4. Оценка количества потребителей, ушедших к конкурентам. 
5. Оценка планирования карьерного роста сотрудников. 
6. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
7. Оценка доли рынка 

ЗАО  «Пенз-
химмаш» 

1. Оценка наличия отлаженной системы коммуникаций. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка воздействия корпоративной культуры на лояльность сотрудников 

ОАО 
«Пензком-
прессормаш» 

1. Оценка качества гарантийного и постгарантийного обслуживания. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка создания кадрового резерва специалистов. 
6. Оценка наличия отлаженной системы коммуникаций 

ОАО 
«ПензЭнер-
гоМаш» 

1. Оценка качества гарантийного и постгарантийного обслуживания. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка воздействия корпоративной культуры на лояльность сотрудников 
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Предприятия Зоны внимания 
ОАО 
«Пензтяж-
промармату-
ра» 

1. Оценка системы отбора и найма персонала. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка воздействия корпоративной культуры на лояльность сотрудников 

ПО «Ком-
прессормаш» 

1. Оценка наличия стратегии работы с внешними контрагентами. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка воздействия корпоративной культуры на лояльность сотрудников 

ОАО «Пен-
зенский ар-
матурный 
завод» 

1. Оценка качества гарантийного и постгарантийного обслуживания. 
2. Оценка логистической взаимосвязи с партнерами. 
3. Оценка количества сотрудников, ушедших к конкурентам. 
4. Оценка документационного обеспечения анализа рынка. 
5. Оценка воздействия корпоративной культуры на лояльность сотрудников 

 
Предприятиям тяжелой промышлен-

ности также особое и первостепенное 
внимание необходимо уделить тем пока-
зателям, которые одинаково мало исполь-
зуются на всех этапах производства од-
новременно, например, для всех пред-
приятий 

В качестве зон внимания можно от-
метить показатели оценки логистической 
взаимосвязи с партнерами и оценки до-
кументационного обеспечения анализа 
рынка, которые одинаково важны для 
всех оцениваемых предприятий. Есть и 
специфичные, например, для ОАО «Пен-
здизельмаш» это оценка количества де-
фектов, возвратов, для ОАО «Пензком-
прессормаш» – оценка создания кадрово-
го резерва специалистов, для ОАО 
«Пензтяжпромарматура» – оценка систе-
мы отбора и найма персонала. 

Практика показывает, что те органи-
зации, которые осуществляют комплекс-
ное стратегическое планирование и 
управление, работают более успешно и 
получают прибыль значительно выше 
средней по отрасли. Для успеха необхо-
димы целенаправленная концентрация 
сил и правильно выбранная стратегия. 
Опираясь на данные анализа предприятий 
города Пенза, можно сказать, что свое-
временно проведенный аудит действую-

щей системы оценки эффективности 
стратегического менеджмента позволит 
скорректировать её, тем самым запустив 
механизм увеличения эффективности де-
ятельности всего предприятия в целом. 
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THE PROGRAM OF ENHANCEMENT OF SYSTEM OF ASSESSMENT OF STRATEGIC 
MANAGEMENT AT THE ENTITIES OF PENZA 

Authors researched process of enhancement of the operating system of an efficiency evaluation of strategic ac-
tivities of the entity. An efficiency evaluation of work with consumers, with partners, with competitors, with personnel 
and other external partners - assessment coefficient based on which it is necessary to make the decision on need of 
its change became result of audit on each of the considered assessment parameters-. This coefficient is rather diffi-
cult for the analysis and acceptance of management decisions therefore authors use an indicator of a deviation of the 
actual indicator of assessment from expert value in case of the critical level of a deviation more than 41%. Use of this 
technique with the greatest degree of objectivity will show weaknesses of the operating system of assessment and 
will allow to plan the main directions of its improvement. 

In work the main criteria used for an efficiency evaluation of strategic management as a crucial element of effi-
ciency of management of the entity are analysed. One of instruments of development and deployment of the actions 
plan on enhancement of system of operational management, according to authors, is the program for enhancement 
of system of assessment of the entity.  

The generalized result of the carried-out analysis of the operating system of an efficiency evaluation of man-
agement at the entities Penza became development of the main of the recommendation, zones of attention of the 
entities of the light, heavy and food industry Penza, systems of an efficiency evaluation of strategic management, 
necessary for enhancement, are revealed. In a research it is established that those organizations which exercise 
comprehensive strategic planning and control work more successfully and get profit much above average in an indus-
try.  

Keywords: efficiency, strategic efficiency, system of assessment 
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УДК 336.01 
Е. С. Будилова, аспирант, Воронежский государственный университет  
(e-mail: sms6@yandex.ru) 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ «ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Статья посвящена исследованию категории «источники финансирования». В настоящее время в 
теории финансового менеджмента дискуссионным остается вопрос идентификации категории «источ-
ники финансирования», поскольку часто не прослеживается различие между категориями «источники фи-
нансирования» и «финансовые ресурсы»; обсуждаются функции и роль источников финансирования в 
обеспечении предприятий финансовыми ресурсами; дискуссионным остается вопрос об экономической 
природе данной категории.  

Теоретические представления о сущности категории «источники финансирования» в отечествен-
ной науке развивались вместе с переходом к рыночной экономике, изменения характера экономических 
отношений, возрастающей ролью кредитования и инвестирования, являющихся  неотъемлемыми  атри-
бутами  рыночной экономики.  

Определенным толчком для развития теоретических представлений о сущности категории «ис-
точники финансирования» стало практическое использование  новых для отечественных предприятий 
инструментов заемного финансирования, что было связано с развитием отечественного  финансового 
рынка.  

В ходе проведения исследования автором были выявлены отличительные признаки категорий «ис-
точники финансирования» и «финансовые ресурсы». По результатам было установлено, что источники 
финансирования предприятий как экономическая категория проявляются в процессе финансирования, вы-
ражают экономические отношения, в основе которых лежит противоречие между ограниченностью (от-
сутствием) финансовых ресурсов у одних участников финансового рынка и их излишком у других. Источ-
ники финансирования предприятий как экономическая категория имеют существенные отличия от кате-
гории «финансовые ресурсы». Данные категории выражают финансовые отношения, тем не менее кате-
гория «источники финансирования» выражает лишь только ту их часть, которая связана с мобилизацией 
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и привлечением финансовых ресурсов, в то время как категория «финансовые ресурсы»  является мате-
риальной формой выражения финансовых отношений во всех формах их проявления.  

Ключевые слова: источники финансирования предприятий, финансовые ресурсы, финансирование, 
кредитование, инвестирование. 

*** 
Источники финансирования пред-

приятий являются объектом исследова-
ния целого ряда экономических дисци-
плин: теории финансов, финансового ме-
неджмента, корпоративных финансов, 
инвестиций, банковского дела и др.  

Анализ экономической литературы 
показал, что научные представления о 
категории «источники финансирования» 
в значительной степени зависят от дис-
циплины, в рамках которой они изучают-
ся, что выражается, прежде всего, в от-
сутствии общепринятого определения 
понятия «источники финансирования». 
Несмотря на то, что категория «источни-
ки финансирования» является междисци-
плинарной, в экономической литературе 
все еще активно обсуждаются проблемы, 
касающиеся определения ее сущности, 
содержания и функций.  

В основу теоретических представле-
ний об источниках финансирования как 
экономической категории положены сле-
дующие посылы: 1) сущность категории 
раскрывается через выполняемые ею 
функции; 2) функционирование каждой 
категории выражается через взаимосвязь с 
другими экономическими категориями; 
3) экономические категории выражают 
общественные экономические отношения.  

С теоретической точки зрения  
наиболее обсуждаемыми остаются про-
блемы определения категориального 
процесса, выражающего функционирова-
ние категории «источники финансирова-
ния», а также взаимосвязи данной катего-
рии с категорией «финансовые ресурсы». 
Особое место в научных дискуссиях за-
нимают теоретические представления 
экономистов о сущности категории «ис-
точники финансирования».  

Основным категориальным процес-
сом, выражающим функционирование 
источников финансирования, является 

процесс финансирования. Если отече-
ственные и зарубежные экономисты еди-
нодушны во мнении о том, что именно 
финансирование как процесс выражает 
функционирование категории «источники 
финансирования», то их мнения разделя-
ются относительно определения самого 
понятия «финансирование».  

Во-первых, ряд экономистов дают 
определение финансирования как собы-
тия, факта. В частности, финансирова-
ние – это обеспечение необходимыми ре-
сурсами затрат на развитие национальной 
экономики, социально-культурных меро-
приятий и другие общественные потреб-
ности [1, с. 194]. 

Во-вторых, другие исследователи 
под финансированием понимают дей-
ствия или комплексы действий для до-
стижения предпринимательских целей: 
получения средств из процесса оборота, 
т. е. финансирования за счет собственных 
средств; получения денежных средств на 
рынке финансов, т. е. финансирования за 
счет заемных средств; получение финан-
совых средств извне во всех формах 
(деньги, товары, ценные бумаги) и т. д. [2] 

В-третьих, финансирование рассмат-
ривается как процесс, который может со-
держать один или несколько этапов: по-
иска или определения альтернативных 
источников;  выбора конкретных источ-
ников и организации процедуры их во-
влечения в оборот предприятия; целевое 
расходование финансовых средств. В за-
висимости от этого определяется различ-
ное содержание этого понятия.  

С одной стороны, финансирование  
связывается с процессом финансового 
обеспечения денежными ресурсами те-
кущих затрат и капитальных вложений, 
осуществляемых за счет собственных 
средств предприятия, государства, при-
влеченных, заемных и других средств [3; 
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4, с. 395]. С другой стороны, процесс фи-
нансирования рассматривается как про-
цесс расходования денежных средств [2]. 
С третьей – финансирование отождеств-
ляется с процессом использования фи-
нансовых средств в целях обеспечения 
экономического развития и роста рыноч-
ной стоимости предприятия [5, с. 473]. 

Мы придерживаемся точки зрения 
тех ученых, которые рассматривают фи-
нансирование как процесс финансового 
обеспечения, расходования и использо-
вания денежных средств [6, с. 739]. По 
нашему мнению, если предприятие фи-
нансирует свою  деятельность исключи-
тельно  за счет внутренних источников, 
то финансирование следует рассматри-
вать как использование и расходование 
финансовых ресурсов.  В  реальной дей-
ствительности предприятия зачастую ис-
пытывают необходимость привлечения 
финансовых ресурсов из внешних источ-
ников для обеспечения всех видов своей 
деятельности, следовательно, содержание 
финансирования будет заключаться не 
только в расходовании и использовании 
финансовых ресурсов, но и в их привле-
чении, т. е. в финансовом обеспечении.  

Наличие в составе источников фи-
нансирования заемных источников поро-
дило в научных исследованиях отече-
ственных авторов споры относительно 
соотношения категорий «финансирова-
ние», «кредитование», «инвестирование».  

Вопрос о взаимосвязи финансирова-
ния с кредитованием оставался дискусси-
онным в 50–60-е годы ХХ столетия. По-
давляющее большинство ученых рас-
сматривали кредитование как один из 
способов финансового обеспечения. Но 
поскольку финансовое обеспечение иден-
тифицировалось ими не как этап процес-
са  финансирования, а как самостоятель-
ное экономическое явление, то и креди-
тование, соответственно, исследовалось 
обособленно от процесса финансирова-
ния на основе того, что финансирование 
осуществляется за счет безвозвратных 
(собственных) средств, в то время как 

кредитование – за счет возвратных (заем-
ных) средств.  

Позже появилась точка зрения, со-
гласно которой финансирование пред-
ставляет собой процесс, включающий в 
себя источники и организационные фор-
мы финансирования [7]. Под организаци-
онными формами финансирования  по-
нимаются конкретные способы или ин-
струменты мобилизации (привлечения) 
денежных ресурсов. К организационным 
формам финансирования относятся: са-
мофинансирование, акционерное, доле-
вое, заемное, бюджетное финансирова-
ние, особые формы финансирования 
(венчурное, проектное), финансирование 
в форме привлечения иностранного капи-
тала. Согласно данной точке зрения, бан-
ковский кредит есть не что иное, как спо-
соб заемного финансирования. При таком 
подходе становится объективным ис-
пользование термина «финансирование» 
применительно к процессу обеспечения 
предприятия кредитными ресурсами.  

В этой связи термин «финансирова-
ние» применим, по нашему мнению, в 
случаях привлечения и использования 
кредитных ресурсов.   

Финансирование тесно связано с ин-
вестированием. И финансирование, и ин-
вестирование как процессы представляют 
собой расходование денежных средств.  
Однако различие между двумя процесса-
ми некоторые ученые видят преимуще-
ственно в экономическом содержании 
расходов: если инвестирование есть про-
цесс расходования денежных средств в 
тесной связи с ожидаемой доходностью 
(окупаемостью), то финансирование есть 
покрытие каких-либо затрат или потреб-
ностей, не всегда непосредственно свя-
занных с их возможной доходностью во-
обще и уровнем рыночной доходности в 
частности. В то же время существует 
точка зрения, согласно которой финанси-
рование предшествует процессу инвести-
рования. Поскольку использование 
средств предполагает их предварительное 
накопление и вовлечение в оборот орга-
низации, то под финансированием неко-
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торые авторы понимают предоставление 
капитала для формирования финансовых 
средств, а под инвестированием – их ис-
пользование. Подобной точки зрения 
придерживаются как отечественные,  так 
и зарубежные ученые [2].  

Некоторые авторы считают, что про-
цесс инвестирования представляет собой 
не только расходование средств на при-
обретение новых активов, создание и 
воспроизводство основных фондов с це-
лью увеличения производства товаров, 
работ, услуг в различных областях эко-
номики, но и процесс, предполагающий 
финансовое обеспечение инвестицион-
ных проектов посредством привлечения 
необходимого объема средств [8, с. 244]. 
Таким образом, инвестирование, так же 
как и финансирование, предполагает ис-
пользование совокупности методов и 
способов обеспечения финансовыми ре-
сурсами инвестиционного проекта.   

Генезис основных теоретических 
подходов к финансированию позволяет 
сделать вывод, что  категория «финанси-
рование» является более широкой, чем 
категории «кредитование» и «инвестиро-
вание». Финансирование предполагает 
вовлечение в оборот предприятия финан-
совых ресурсов как из собственных, так и 
из заемных источников. Поскольку про-
цесс финансирования предполагает поиск 
источников финансирования и обеспече-
ние предприятия финансовыми ресурса-
ми, необходимыми для осуществления 
как текущих, так и долговременных за-
трат, по нашему мнению, справедливо 
утверждать, что финансирование – это 
процесс, в котором реализуется категория 
«источники финансирования». 

В основе экономических отношений, 
возникающих по поводу финансового 
обеспечения предприятий, лежат проти-
воречия, которые проявляются в том, что, 
с одной стороны,  хозяйствующий субъ-
ект может испытывать ограниченность 
(отсутствие) финансовых ресурсов, необ-
ходимых ему для осуществления своей 
деятельности, с другой стороны, имеет 

место их излишек у других участников 
финансового рынка.   

Под финансовыми ресурсами мы по-
нимаем совокупность денежных доходов, 
поступлений и накоплений, находящихся 
в распоряжении предприятий  и государ-
ства, предназначенных для финансирова-
ния текущих затрат  и затрат, связанных с 
развитием производства и выполнения 
обязательств перед финансово-кредитной 
системой. Вовлечение финансовых ре-
сурсов  в оборот предприятия в зависи-
мости от выбранного источника финан-
сирования осуществляется на разных 
условиях срочности, платности и воз-
вратности. Субъектами экономических 
отношений выступают, во-первых, непо-
средственные участники: предприятия 
различных форм собственности и органи-
зационно-правовых форм, нуждающиеся 
в финансовых ресурсах, и владельцы по-
следних, готовые предоставить их в поль-
зование на определенных условиях; во-
вторых, государство и его институты, ко-
торые через реализацию ряда функций 
(фискальной, правовой) оказывают влия-
ние на процесс финансирования.  

В настоящее время в теории финансо-
вого менеджмента наиболее распростра-
ненными считаются два подхода  к опреде-
лению источников финансирования: 

1) как совокупности способов, мето-
дов и форм финансового обеспечения де-
ятельности организации, потенциально 
доступных и фактически использованных 
в процессе создания, становления и раз-
вития организации [9]. В качестве основ-
ных способов и форм финансового обес-
печения выступают: самофинансирова-
ние, кредитование и бюджетное финан-
сирование;  

2) как совокупности инструментов, 
используемых для привлечения финансо-
вых средств, необходимых для обслужи-
вания производственных и прочих расхо-
дов предприятия [9]. Под финансовым 
инструментом понимается любой кон-
тракт (договор), из которого возникает 
актив для одного предприятия и финан-
совое обязательство или долевой инстру-
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мент другого предприятия; документаль-
но оформленные в соответствии с дей-
ствующим законодательством денежные 
обязательства каких-либо экономических 
субъектов, персонифицированные или 
обезличенные (на предъявителя) [10].  

На наш взгляд, определение источ-
ников финансирования  как совокупности 
финансовых инструментов наиболее 
адекватно отражает сущностные характе-
ристики категории «источники финанси-
рования», поскольку через договор, ле-
жащий в основе финансового инструмен-
та, с одной стороны, выражаются юриди-
ческие права владельцев финансовых ре-

сурсов, с другой – определяются условия 
финансирования предприятий, обуслов-
ленные  формой (способом) финансиро-
вания.  

Сущность экономической категории 
проявляется во взаимосвязи ее со смеж-
ными экономическими категориями. В 
экономической литературе часто не про-
слеживается различие между категория-
ми «источники финансирования» и «фи-
нансовые ресурсы» [11, с. 8; 12, с. 4].  По 
нашему мнению, существуют  опреде-
ленные отличительные признаки  катего-
рий «источники финансирования» и «фи-
нансовые ресурсы» (табл. 1). 

Таблица 1 
Отличительные признаки категорий «источники финансирования»  

и «финансовые ресурсы» 

Признаки категорий Экономическая категория 
«финансовые ресурсы» 

Экономическая категория «ис-
точники финансирования» 

Финансовые отношения Финансовые ресурсы являют-
ся материальной формой вы-
ражения финансовых отноше-
ний во всех формах их прояв-
ления  

Источники финансирования вы-
ражают лишь ту часть финансо-
вых отношений, которая связана 
с обеспечением предприятия фи-
нансовыми ресурсами, а именно 
их привлечением и мобилизацией 

Основные процессы, 
выражающие категории 

Формирование, распределе-
ние, использование 

Финансирование 

Экономическая цель 
использования  
 

Для  финансирования затрат 
по простому и расширенному 
воспроизводству, выполнения 
финансовых обязательств по 
стимулированию работающих 
и перед финансово-кредитной 
системой  

Для финансирования затрат по 
простому и расширенному вос-
производству  
 

Особенности проявле-
ния категории 

«Обезличенность», т. е. не-
определенность природы про-
исхождения; количественная 
оценка определяется финансо-
вым состоянием предприятия 
и общим состоянием финансо-
вого рынка 

«Адресность», т. е. определен-
ность природы происхождения; 
возможность предприятия воз-
действовать на их структуру и на 
условия финансирования, что 
определяет их количественную 
оценку  

 
Любой категории присущи функции, 

представляющие собой форму выражения 
ее общественного назначения. При этом 
необходимо разграничивать понятия 

«функция» и «роль» экономической кате-
гории. 

Применительно к экономической ка-
тегории функция означает проявление ее 
сущности в действии, специфический 
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способ выражения присущих категории 
свойств. Функции являются производны-
ми от сущности, которую они выражают, 
и свидетельствуют о том, каким образом 
реализуется общественное назначение 
экономической категории в рамках тех 
экономических отношений, которые она 
выражает. Роль экономической категории 
значительно шире ее функций. В отличие 
от функций, которые существуют до тех 
пор, пока существует сама экономическая 
категория, роль последней может изме-
няться в зависимости от реальных усло-
вий, в которых реализуется категория [13].  
Если действие (точнее – воздействие) ка-
тегории  распространяется на объекты, 
лежащие за пределами экономических от-
ношений, составляющих данную катего-
рию, речь идет не о функциях категории, а 
о ее роли, т. е. о конкретных результатах 
ее использования. Функции и роль кате-
гории отличны и в том, что роль всегда 
конкретна и проявляется в реальных ре-
зультатах; функция есть следствие науч-
ной абстракции, обобщения действия ре-
ально существующего механизма эконо-
мической категории. 

По нашему мнению, основными 
функциями категории «источники фи-
нансирования» выступают: 1) обеспечи-
вающая, т. е. посредством источников 
финансирования осуществляется обеспе-
чение предприятия финансовыми ресур-
сами (собственными, привлеченными, 
заемными), необходимыми и достаточ-
ными для осуществления простого и 
расширенного воспроизводства; 2) рас-
пределительная, предполагающая, что с 
использованием источников финансиро-
вания происходит трансформация сбере-
жений в инвестиции, в том числе обеспе-
чение гибкого межотраслевого перерас-
пределения инвестиционных ресурсов в 
финансовой системе и внутрихозяй-
ственного перераспределения; 3)  регули-
рующая, т. е. посредством использования 
финансовых инструментов, предполага-
ющих наличие договорных отношений, 
задаются определенный порядок взаимо-
действия между хозяйствующими субъ-

ектами, хозяйствующими субъектами и 
органами государственной власти; про-
цедура предоставления финансовых ре-
сурсов, с одной стороны, и  процедура 
соблюдения условий финансирования в 
виде сроков возврата средств, выплат за 
их использование, предоставление зало-
гов – с другой.    

Роль категории «источники финан-
сирования» проявляется, прежде всего, в 
достижении внутрифирменных и обще-
ственно значимых целей, основными из 
которых в рыночной экономике высту-
пают: 1) экономические: стимулирова-
ние экономического роста, развитие 
предприятий, обеспечение расширенного 
воспроизводства, увеличение прибыли;  
обеспечение оптимальной структуры 
финансирования предприятия; эффек-
тивное использование ресурсов финан-
сового рынка в целях финансирования 
расширенного воспроизводства; 2) орга-
низационные: обеспечение упорядочен-
ности в отношениях при заимствовании 
и возврате финансовых ресурсов, а так-
же в случае ликвидации либо банкрот-
ства предприятий и др.  

По результатам проведенного иссле-
дования можно сделать следующие вы-
воды. Источники финансирования пред-
приятий как экономическая категория 
проявляются в процессе финансирования, 
выражают экономические отношения, в 
основе которых лежит противоречие 
между ограниченностью (отсутствием) 
финансовых ресурсов у одних участников 
финансового рынка и их излишком у дру-
гих. Источники финансирования пред-
приятий как экономическая категория 
имеют существенные отличия от катего-
рии «финансовые ресурсы». Безусловно, 
обе категории выражают финансовые от-
ношения. Однако категория «источники 
финансирования» выражает лишь только 
ту их часть, которая связана с мобилиза-
цией и привлечением финансовых ресур-
сов, в то время как категория «финансо-
вые ресурсы» является материальной 
формой выражения финансовых отноше-
ний во всех формах их проявления. Од-
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ним из важных признаков, отличающих 
категории «финансовые ресурсы» и «ис-
точники финансирования», на наш 
взгляд, является «адресность» последних, 
т. е. определенность происхождения за 
счет идентификации в соответствующих 
договорах поставщиков и потребителей 
финансовых ресурсов.  Сущность катего-
рии «источники финансирования» прояв-
ляется в ее функциях: обеспечивающей, 
распределительной и регулирующей.  
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TO THE QUESTION ABOUT THE ESSENCE OF CATEGORY «FUNDING SOURCES  
OF ENTERPRISES» 

The article is devoted to the category «funding sources».  Today in the theory of financial management the 
question of the identification of the category «funding sources» still remains debatable, because it’s very often that 
there is no difference between categories «funding sources» and «financial resources»; the functions and the role of 
funding sources at the providing of enterprises of financial resources are debatable; the question about economic 
nature of this category stays under discussion too.  

In domestic science the theoretical ideas about the nature of «funding sources» started to develop along with 
the transition to a market economy, with changes of economic relations, increasing role of lending and investing, 
which are essential attributes of market economy. 

The practical using of the instruments of debt financing, new for domestic enterprises, became  a certain impe-
tus for developing of theoretical ideas about the nature of category «funding sources», that was associated with the 
development of the domestic financial market.  
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During a research by the author distinctive signs of categories "financing sources" and "financial resources" 

were revealed. It was by results established that sources of financing of the entities as economic category are shown 
in the course of financing, express the economic relations which cornerstone the contradiction between limitation 
(absence) of financial resources at one participants of the financial market and their surplus at others is. Sources of 
financing of the entities as the economic category has essential differences from category "financial resources". 
These categories express the financial relations, nevertheless, the category "financing sources" expresses only that 
their part which is connected with mobilization and attraction of financial resources while category "financial re-
sources" are a material form of expression of the financial relations in all forms of their manifestation. 

Key words: funding sources of enterprises, financial resources, financing, crediting, investment 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА  
В РОССИИ 

Анализ показывает, что в последнее время все большую популярность и в мире, и в России приоб-
ретает событийный туризм, который можно рассматривать как часть MICE-индустрии. MICE-
индустрия представляет собой объединение различных мероприятий и деловых поездок и включает в 
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себя: деловые встречи (meetings), корпоративные поездки (incentive), конгрессы, форумы и конференции 
(conferences and congresses), выставки и события (exhibitions and events). 

В данной статье на основе официальных статистических данных проанализированы особенности 
развития событийного туризма в России.  

Представлены результаты исследования ICCA, которая  ежегодно публикует рейтинги стран и  
городов, в которых проходят международные события, отвечающие определенным критериям. Автор 
выявил факторы, негативно сказывающиеся на развитии событийного туризма в Российской Федерации. 
В настоящее время во многих регионах РФ разработаны региональные стратегии развития туризма, 
которые содержат положения, касающиеся развития событийного туризма. По мнению автора, не везде 
в должной мере оценивается значение событийного туризма как инструмента продвижения имиджа де-
стинации на международном уровне и повышения привлекательности самой дестинации. 

В связи с этим были выявлены события, привлекающие туристские потоки.  На основе анализа 
опыта ведущих стран в сфере развития событийного туризма и анализа современного состояния рынка 
событийного туризма в России, автором предложен ряд мер, направленных на дальнейшее развитие  со-
бытийного туризма в РФ. 

Ключевые слова: событийный туризм, въездной туризм, социально-экономическое развитие. 

*** 
Событийный туризм представляет 

собой посещение туристкой дестинации 
как резидентами, так и нерезидентами 
данной страны с целью участия в кон-
кретном событии (мероприятии). Эти со-
бытия могут быть международного мас-
штаба, национального уровня, регио-
нального уровня и местного уровня. Бе-
зусловно, чем крупнее событие, чем вы-
ше его уровень, тем большее количество 
туристов данное событие привлекает. 

По оценкам Всемирной туристской 
организации, событийный туризм, сфор-
мировавшийся в конце 1990-х гг., темпы 
роста  которого составляют более 20% в 
год, в настоящее время представляет со-
бой наиболее перспективный и быстро 
развивающийся вид туризма [1]. Во мно-
гих странах, таких как США, Германия, 
Великобритания, Франция, Австрия, 
Италия, Бразилия, ОАЭ, развитие собы-

тийного туризма предусмотрено различ-
ными государственными программами; 
как следствие, данные страны в настоя-
щее время являются лидерами по разви-
тию событийного туризма в мире. 

Так, например, ICCA (Международ-
ная ассоциация конгрессов и конферен-
ций) ежегодно публикует рейтинги стран 
и  городов, в которых проходят междуна-
родные события, отвечающие определен-
ным критериям. Мероприятие должно 
проводиться на регулярной основе, с ко-
личеством делегатов не менее 50 человек, 
в нем должно быть задействовано не ме-
нее трех стран.  Согласно статистике 
ICCA, ни один из российских городов по 
проведению крупных MICE-мероприятий 
не вошел в ТОП-20. Однако можно 
наблюдать тенденцию роста числа круп-
ных международных событий и числа 
участников в них (табл. 1 и 2).  

Таблица 1 
Страны-лидеры по количеству международных мероприятий 

Ранг в 
2014 г. Страна 

Количество мероприятий по годам 
2002 г. 2006 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 

1 США 584 684 623 831 925 
2 Германия 322 473 542 659 667 
3 Великобритания 316 417 399 543 582 
4 Испания  299 334 451 578 572 
5 Франция  291 393 371 533 522 
42 Россия  43 57 48 76 83 

Примечание. Составлено автором по источникам [2; 3]. 
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Таблица 2 

Города-лидеры по количеству международных мероприятий 

Рейтинг 
2014 г. Город 

Количество мероприятий по годам 
2002 г. 2006 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Берлин 74 124 138 193 195 
2 Париж 93 173 147 214 195 
3 Барселона 102 104 148 182 180 
4 Вена 76 163 154 202  
5 Лондон 74 147 149 166 171 
7 Сингапур 66 130 136 142 156 
8 Стамбул 36 80 109 130 148 
85 Санкт-Петербург  15 24 16 31 30 
89 Москва  22 23 19 32 29 

Примечание. Составлено автором по источникам [2; 3]. 
 

Рейтинг стран, лидирующих по ко-
личеству международных мероприятий, 
традиционно возглавляют США и Герма-
ния. В 2014 г. на третье место вышла Ис-
пания, обогнав Великобританию и Фран-
цию. В 2015 г. Великобритания вернулась 
на третье место. Россия в этом рейтинге и 
в 2014 г., и в 2015 г. находится лишь на 
42 месте. 

По оценкам ICCA за 2015 г., список  
городов по количеству международных 
мероприятий возглавил Берлин, которому 
уступил первое место Париж (2 место), за 
ним следуют Барселона (3 позиция) и Ве-
на (4 место). Эти города – несомненные 
лидеры по количеству событийных меро-
приятий. Поочередно сменяя друг друга, 
они занимают ежегодно первые четыре 
позиции. Что касается городов Россий-
ской Федерации, то в рейтинг (ТОП-100) 
попали только Москва и Санкт-
Петербург.  

Стоит, однако, отметить стабильный 
прирост количества встреч в Санкт-
Петербурге начиная с 2002 г., когда было 
проведено только 15 мероприятий, число 
которых возросло до 26 в 2006 г.  В 
2010 г. был спад до 16 встреч, но уже в 
2011 г. произошел возврат на уровень 
2009 г. – 26 мероприятий. Однако даже 
увеличение количества мероприятий до 
31 в 2014 г. позволило Санкт-Петербургу 
занять только 77 место в 2014 г. Москва – 
в сходном положении. В 2014 г. она 

находилась на 74 месте. Согласно по-
следним данным, опубликованным ICCA 
за 2015 г., Санкт-Петербург, опередив 
Москву, оказался на 85 месте, а Москва – 
на 89 позиции [3]. 

В России событийный туризм, как 
отдельное направление, стал формиро-
ваться несколько позже и развивается не 
столь стремительно. Это связано в 
первую очередь с тем, что на государ-
ственном уровне должное внимание раз-
витию событийного туризма было уделе-
но только в 2010 г. при подготовке Феде-
ральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011–2018 гг.)». 
Среди факторов, негативно сказываю-
щихся на развитии событийного туризма 
в Российской Федерации, можно выде-
лить  следующие: 

‒недостаточно развита инфраструк-
тура (автомобильные дороги, низкобюд-
жетные авиаперевозки, гостиницы, ори-
ентированные на MICE-туризм и др.); 

‒недостаточное количество специа-
лизированных объектов событийного ту-
ризма (современные выставочные цен-
тры, конгресс-холлы, площадки для про-
ведения культурно-массовых мероприя-
тий и т. д.); 

‒сложный визовый режим Россий-
ской Федерации; 

‒недостаточное количество квали-
фицированных кадров; 
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‒недостаточно организовано обеспе-

чение безопасности пребывания туристов 
в РФ; 

‒ отсутствие благоприятного инве-
стиционного климата [4; 5]. 

Начиная с 2011 г., с момента начала 
реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 гг.)», можно наблюдать рост 
числа крупных международных событий 
в РФ. Внимание развитию событийного 
туризма стало уделяться не только на фе-
деральном, но  и на региональном уровне. 
В настоящее время во многих регионах 
РФ разработаны региональные стратегии 
развития туризма, которые содержат по-
ложения, касающиеся развития событий-
ного туризма. Однако пока еще не везде в 
должной мере оценивается значение со-
бытийного туризма как инструмента про-
движения имиджа дестинации на между-
народном уровне и повышения привлека-
тельности самой дестинации. 

Проведенные исследования рынка 
событийного туризма в России (на при-
мере городов Москва и Санкт-Петербург) 
показали, что средняя продолжитель-
ность пребывания событийных туристов 
в дестинации, где проводится событие, 
составляет 3 дня.  Средняя стоимость со-
бытийного тура на 20–25% превышает 
стоимость  тура по другим видам туриз-
ма. Это обусловлено в основном тем, что 
событийные туры, как правило, включа-
ют в себя размещение в гостиницах уров-
ня 4-5 звезд, авиабилеты (реже – желез-
нодорожные билеты или круизный тур) и 
в большинстве случаев билеты на меро-
приятие. Глубина бронирования тура со-
ставляет порядка 6 месяцев, а учитывая 
отсутствие фактора сезонности, можно 
говорить о том, что событийный туризм 
представляет собой перспективное 
направление развития туризма [6–10].  

Важным аспектом развития собы-
тийного туризма является то, что он при-
влекает внимание мировой общественно-
сти к дестинации, повышает лояльность к 
дестинации потребителей различных 
услуг, позволяет продвигать бренд дести-

нации на международном уровне. В 
настоящее время на долю MICE, куда 
входит  событийный туризм, приходится 
19,7% в структуре рынка отечественного 
туризма [11]. 

К событиям, привлекающим турист-
ские потоки, можно отнести не только 
деловые мероприятия, такие как конфе-
ренции, форумы и конгрессы. Привлека-
ют внимание туристов и такие события, 
как: различные фестивали (музыкальные, 
театральные, кинофестивали и др.); спор-
тивные мероприятия (чемпионаты мира, 
Олимпийские игры и т. д.); культурные 
события (празднования памятных дат, от-
крытие памятников и музеев и т.д.); зре-
лищные мероприятия (концерты, шоу-
программы, карнавалы и т. д.); нацио-
нальные праздники (День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, Новый Год и 
др.); выставки, ярмарки. 

На основе анализа опыта ведущих 
стран в сфере развития событийного ту-
ризма и анализа современного состояния 
рынка событийного туризма в России 
можно предложить ряд мер, направлен-
ных на дальнейшее развитие  событийно-
го туризма в РФ. Основными из них мы 
считаем: 

1)создание и развитие инфраструк-
туры: транспортной, дорожной, а также 
специальных объектов событийного ту-
ризма; 

2)создание сети агентств, ответ-
ственных за развитие событийного ту-
ризма на региональном уровне, подчи-
ненных единому органу управления на 
федеральном уровне; 

3)разработка инвестиционных про-
ектов в рамках государственно-частного 
партнерства по созданию значимых со-
бытий международного и национального 
уровня [12]; 

4)включение в федеральные целевые 
программы и финансирование разработки 
событийных маршрутов федерального и 
регионального значения; 

5)подготовка специализированных 
профильных кадров в высших учебных 
заведениях [13; 14]; 



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

 

260
6)разработка и реализация маркетин-

говой программы по целенаправленному 
продвижению значимых региональных и 
федеральных событий на внутреннем и 
международном событийном рынке; 

7)разработка региональных брендов и 
продвижение их одновременно с продви-
жением крупных региональных событий; 

8)развитие межрегиональных связей, 
направленных на создание межрегио-
нальных событий; 

9)разработка, опубликование и про-
движение в интернет-ресурсах регио-
нальных календарей событий, в том чис-
ле на сайте Ростуризма. 

Целесообразным нам представляется 
не только создание и проведение круп-
ных международных событий, но и ин-
формирование о них различных крупных 
рейтинговых агентств, т. к. появление со-
бытий и регионов в различных рейтингах 
само по себе является формой маркетин-
гового продвижения дестинации. 
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EVENT TOURISM IN RUSSIA: MODERN STATE AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT  
The analysis shows what recently the increasing popularity both in the world, and in Russia purchases event 

tourism which can be considered as a part of the MICE industry. The MICE industry represents consolidation of vari-
ous actions and business travels and includes: business meetings (meetings), corporate trips (incentive), congresses, 
forums and conferences (conferences and congresses), exhibition and event (exhibitions and events). 

In this article, on the basis of official statistical data, the author analyze features of development of event tour-
ism in Russia.  

Results of the research ICCA which annually publishes the ratings of the countries and cities in which there 
take place the international events answering to certain criteria are provided. The author revealed the factors which 
are negatively affecting development of event tourism in the Russian Federation. In the present in many regions of 
the Russian Federation regional strategies of development of tourism which contain the provisions concerning devel-
opment of event tourism are developed. According to the author, not everywhere in a due measure value of event 
tourism as instrument of promotion of image of a destination at the international level and increases in appeal of the 
destination is estimated. 

With respect thereto the events attracting tourist flows were revealed. On the basis of the analysis of experi-
ence of the leading countries in the sphere of development of event tourism and the analysis of the current state of 
the market of event tourism in Russia, the author offered a number of the measures aimed at the further development 
of event tourism in the Russian Federation. 

Key words: event tourism, inbound tourism, socio-economic development. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «КАЧЕСТВО»  
В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

В работе актуализируется категория качества в контексте постмодерна, а также само понятие 
постмодерн. Данный аспект представлен авторами в свете трудов таких ученых, как Рудольф Паннвиц, 
Ф. де Онис, Теодор Адорно, Герберт Маркузе, Арнольд Тойнби, Лесли Фидле, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, 
З. Бауман, Ж. Делёз, Мишель Фуко.  С одной стороны, авторы раскрывают постмодернизм в ракурсе тран-
систорического явления, которое движется через многие исторические эпохи, а не как отдельную эпоху, а с 
другой – выражает постмодернизм как особую эпоху, которая берет свое начало с происхождения постин-
дустриальной цивилизации. При этом авторы имеют свою точку зрения на вопрос проблематики постмо-
дерна: постмодерн (как историческое явление) существенно нельзя анализировать как системный феномен, 
сконцентрированный и структурированный. Идеи децентрализации и характером направленности на гло-
бальный плюрализм и ризоматичность определяют парадигмальное поле постмодерна. 

В статье рассматриваются трансформации философской категории качества под влиянием соци-
окультурных особенностей эпохи постмодернизма. С одной стороны, качество – предельно простая «по-
вседневная» категория, с другой – всеобъемлющая и неопределенная. Авторы аргументируют тезис о 
двунаправленности качества: философско-гуманитарное и производственно-экономическое направление. 
Философское значение качества рассматривается как интеграция и систематизирование производ-
ственно-экономического качества и как отдельная обособленная категория диалектики. В статье пред-
ложена авторская структуризация каждого из сущностных направлений категории «качество». В пост-
неклассический период категория «качество» наделяется дополнительной смысловой и диалектической 
нагрузкой, а именно сложная взаимозависимость с категорией количества, нелинейность и дифференци-
рованность категории, накапливаемость, динамика и изменчивость и, наконец, непредсказуемость. 

Ключевые слова: категория качества, постнеклассическая философия, философско-гуманитарное 
направление, производственно-экономическое направление, междисциплинарность, трансдисциплинар-
ность. 

*** 
На протяжении многих столетий фи-

лософы интерпретировали сущность ка-
тегории «качество». На понятийную сто-
рону качества имели влияние и взгляды 
философов, и уровень развития науки в 
государстве, и внешнеполитическая об-
становка, наконец, социокультурные осо-
бенности эпохи. Каждый исторический 
период внес свою лепту в формирование 
сущностных особенностей качества. При 
этом рассматривать вклад каждого исто-
рического периода нецелесообразно, т. к. 

подобные исследования проводились и 
проводятся в рамках исторического под-
хода к изучению качества как исследова-
тельскими группами, так и отдельными 
учеными.  

На основе результатов исследований 
сформированы периодизации становле-
ния категории качества (Н. Иняц, 
В. И. Звонников, И. К. Круглинский, 
Ю. И. Ребрин и др.), при этом каждый 
ученый устанавливал для себя один ак-
цент: качество управления, качество жиз-
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ни, качество образования и т. д. По 
нашему мнению, надлежит подробно 
остановиться на исследовании категории 
качества как емкой философской едини-
цы с явным междисциплинарным и тран-
сдисциплинарным уклоном в рамках 
постнеклассической (постмодернистской) 
научной парадигмы.  

Понятие «постмодерн» дословно 
означает «после модерна», «после совре-
менности». Термин «постмодерн» впер-
вые был упомянут в книге Рудольфа 
Паннвица «Кризис европейской культу-
ры» в 1917 г. для характеристики челове-
ка нового образа мыслей, миссия которо-
го заключается в преодолении нравствен-
ного кризиса. Позже понятия постмодерн 
и постмодернизм использовались литера-
туроведами и культурологами, такими 
как Ф. де Онис, Теодор Адорно, Герберт 
Маркузе, Арнольд Тойнби, Лесли Фидлер 
и др.  

Следует отметить, что далеко не все, 
что существовало в Новейшее время, бы-
ло в прямом смысле современным. Мо-
дернизм соединяет лишь некую часть со-
временности. Он содержит в себе ключе-
вые установки, которые устанавливают 
дальнейшее становление общества. 
Вследствие этого модернизм как эпоха, 
предшествующая постнеклассике, несет 
некое судьбоносное начало. Модернизм 
или «модерн» – это отклик прогрессивно-
го духа уверенности в идеалах и ценно-
стях. При этом эпоха модернизма окра-
шена не в яркие цвета, присущие постне-
классике, поскольку предусматривает от-
каз от прошлого, недовольство настоя-
щим и нацеленность в будущее [1, с. 87]. 

Целесообразно дифференцировать 
определения постмодерна и постнеклас-
сики. Постмодерн включает в себя пред-
постнеклассическую философскую пара-
дигму, состояние модернистской массо-
вой культуры эпохи. В основном понятие 
постмодерна общее, объединяющее ис-
кусство, историю, культуру и религию. В 
то же время постнеклассика означает 
роль новой философии и культурного 
продукта постмодерна, анализирует и 

трактует его. Эпистемологически и ак-
сиологически постнеклассика позицио-
нирует себя в качестве основополагаю-
щего вектора современного философ-
ствования. 

Постмодернизм ХХ века претендо-
вал на роль концепции, выражающей 
своеобразие культурной, а точнее рели-
гиозно-культурной ситуации. Начало  
70-х годов было ознаменовано первыми 
упоминаниями понятия «постмодернизм» 
в научных изысканиях ученых. Так аме-
риканский ученый-теолог Харви Кокс 
посвятил свои работы проблемам рели-
гии в Латинской Америке и ввел в широ-
кий научный оборот понятие «постмо-
дернистская теология» [2, с. 164–187]. 
Впрочем, Харви Кокс был не единствен-
ным ученым, использовавшим определе-
ние постмодернизма. Чарльз Дженкс от-
мечал в книге «Язык архитектуры пост-
модернизма», что само это слово приме-
нялось в американской литературной 
критике 60–70-х годов для определения 
ультрамодернистских литературных экс-
периментов [3, с. 56–58]. 

С течением времени точечные упо-
минания постмодерна в отдельных кни-
гах, статьях, заметках преобразовались в 
направление французской философии. 
Новое веяние поддержали Ж. Деррида, 
Ж.-Ф. Лиотар, З. Бауман, Ж. Делёз, Ми-
шель Фуко. Постнеклассическое веяние 
философии переросло во всеобъемлющее 
направление, которое захватило все сфе-
ры жизни общества.  

Постепенно постмодернизм захваты-
вает не только мировое научное сообще-
ство, но и обретает поразительный успех 
на массовом уровне. Также можно выра-
зить большую благодарность средствам 
массовой информации: постмодернизм 
превращается в интеллектуальную моду и 
является неотъемлемым знаком-пропус-
ком в круг лучших и осведомленных [4, 
с. 286].  

Нужно отметить, что не все одно-
значно принимают постмодернизм как 
обособленную эпоху «постсовременно-
сти». Так немецкий философ Ю. Ха-
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бермас, выступающий основным против-
ником постмодернизма, считает, что 
утверждения о возникшей постсовремен-
ности не обладают достаточными осно-
ваниями. По мнению ученого, «модерн – 
незавершенный проект» [5, с. 46]. Мо-
дерн – отправная точка, новое начало 
начал, фундаментальное достижение, 
эпоха, которая не исчерпала себя, и в ней 
есть к чему стремиться в будущем.  

Впрочем, у приверженцев постмо-
дернизма существуют свои надежные до-
казательства и факты. Правда, в форму-
лировании понятия постмодернизма и 
между ними нет согласия.  

Одни считают, что постмодернизм 
олицетворяет собой необычное духовное 
состояние, которое, возможно, возникало 
в различные эпохи на их заключающих 
стадиях. В этом смысле постмодернизм 
означает трансисторическое явление, он 
двигается через многие исторические 
эпохи, и его нельзя отделить в какую-
либо отдельную эпоху.  

Некоторые, напротив, выражают 
постмодернизм как особую эпоху, кото-
рая берет свое начало с происхождения 
постиндустриальной цивилизации. Эти 
два подхода при всех имеющихся разли-
чиях вполне примиримы между собой. 
Постмодернизм, в самом деле, является 
состоянием духа. Тем не менее такое со-
стояние длительно, что дает право гово-
рить о постмодернизме как об эпохе, 
правда и переходной. 

Уникальность и научная самобыт-
ность второй половины XX века не вызы-
вает сомнений. Неклассический период 
развития научного знания предоставил 
возможность раскрытия таких комплекс-
ных идей, как теории нелинейности,  ве-
роятности, хаоса и др. [6, с. 46] Однако 
перед наукой встает новый вопрос, тре-
бующий ответа: каковы связи между раз-
личными отраслями науки, в частности, 
между естественно-научным и социаль-
но-гуманитарным пластом. Постнеклас-
сическая наука находит ответ на постав-
ленный вопрос в идеях междисциплинар-
ности и трансдисциплинарности научных 

объектов. Исследования данной области 
ведутся и в настоящее время и не только 
зарубежными (Ф. Хайек, И. Пригожин, 
Г. Гершенсон, П. Сильерс и др.), но и 
отечественными учеными (В. С. Степин, 
В. И. Аршинов, Л. П. Киященко, 
В. Г. Буданов, В. С. Швырев и др.).  

Как поясняет О. Ю. Цендровский, 
«содержание оформившегося постмодер-
нистского мировоззрения является по 
преимуществу критическим и негатив-
ным, оно не создает “новое знание”», а 
только сеет сомнения в правомочности 
“старого знания”. Поскольку постмодерн 
возникает в эпистемологическом кризисе 
и осознании провал проекта Просвеще-
ния» [7, с. 196]. 

По нашему мнению, постмодерн (как 
историческое явление) существенно 
нельзя анализировать как системный фе-
номен, сконцентрированный и структу-
рированный. Идеи децентрализации и ха-
рактер направленности на глобальный 
плюрализм и ризоматичность определяют 
парадигмальное поле постмодерна. 

Современный этап развития постне-
классической науки характеризуется  по-
стоянными преобразованиями, вызван-
ными в том числе социокультурным не-
постоянством. Наука претерпевает не 
только внутренние (структурные) изме-
нения, но и внешние: меняется роль и ме-
сто науки в современном обществе [8, 
с. 128]. Тотальная информатизация и 
компьютеризация требует от науки ин-
струменты по приобретению знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих бес-
перебойную работу информационных си-
стем. Более того, уровень развития науки 
характеризует экономическую, политиче-
скую, образовательную обеспеченность и 
полезность в современном обществе. 
Применительно к экологической без-
опасности наука, с одной стороны, играет 
роль общественного регулятора, обще-
ственной силы. С другой стороны, до-
стижения науки и техники приводят к ис-
тощению природных ресурсов, необра-
тимым последствиям научно-техничес-
кого прогресса. Рассмотрение науки в 
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культурном контексте является одной из 
актуальных философских проблем: необ-
ходимость разработки принципов и по-
ложений, позволяющих управлять разви-
тием науки посредством анализа научной 
социальной обусловленности и условия-
ми взаимодействия материальной и ду-
ховной культуры. В связи с этим обра-
тимся к социокультурным особенностям 
постнеклассического периода.  

Одной из социокультурных особен-
ностей постмодернизма является смена 
типа общества. Объектом исследований 
выступает общество потребления, массо-
вой коммуникации и информации. Не-
определенный характер такого общества 
во многом обусловлен размытой соци-
ально-классовой стратификацией. Основ-
ной критерий структурирования нового 
общества – уровень материального по-
требления, поэтому глобально общество 
существует по принципу «потребитель – 
поставщик». Духовно-нравственные ори-
ентиры практически незаметны в ракурсе 
потребительских отношений [9, с. 116].  

Постмодернистское общество все 
более равнодушно относится к целям. 
Ценность цели уменьшается до миниму-
ма. По мнению французского философа 
П. Рикёра, современность характеризует-
ся «гипертрофией средств и атрофией це-
лей» [10, с. 243]. Первопричина этого – 
ценностно-целевая разочарованность, не-
уверенность в будущем. Цинизм постмо-
дерна усиливает свое тотальное влияние 
в жизни человека в первую очередь по-
средством нивелирования прежних мо-
ральных устоев и ценностей. Эстетика 
гедонизма в постмодернистском обще-
стве превалирует над этикой. 

И. Кант создал «Критику чистого ра-
зума» (1781), а его соотечественник 
П. Слотердайк выпустил «Критику цини-
ческого разума» (1983), полагая, что 
настоящий цинизм вызвал отрезвление в 
идеалах Просвещения. Цинизм постмо-
дерна, выражавшийся в отказе от множе-
ства прежних нравственных норм и цен-
ностей.  

Культурная сфера эпохи постмодер-
на также имеет свои особенности. Преоб-
ладание массовой культуры, в рамках ко-
торой главную роль играют  реклама и 
мода. Зарубежные социологи рассматри-
вают моду как лейтмотив культуры пост-
модернизма [10, с. 121]. Мода играет все 
ведущие роли в жизни общества. При 
этом течение моды непредсказуемо, что в 
некотором роде определяет суть всей 
постмодернистской жизни – неустойчи-
вость, спонтанность и эфемерность. Воз-
можно, данный факт позволил француз-
скому социологу Ж. Липовецкому 
назвать постмодернизм «эрой пустоты» и 
«империей эфемерного» [11, с. 54]. 

Одной из социокультурных особен-
ностей постмодерна является театрализа-
ция. Театрализация носит глобальный ха-
рактер. Большинство событий социаль-
ной жизни сопровождаются впечатляю-
щим мероприятием. Наряду с социальной 
сферой театрализация привносит свой 
вклад в мир политики и права. Политиче-
ская сфера ассоциируется с эмоциональ-
ным зрелищем, а не с революционными 
политическими баталиями.  

Выделенные социокультурные осо-
бенности периода постмодернизма асси-
милируются и духовной культурой – рели-
гией, наукой, искусством и философией. 

На основании социокультурных осо-
бенностей эпохи постмодернизма можно 
утверждать, что изменения в науке не 
могли не произойти, учитывая преобра-
зования во всех сферах жизни человека и 
общества. Нынешнюю эпоху и послед-
нюю треть XX столетия ознаменовали 
коренные перемены научных оснований, 
которые представляют собой  четвертую 
глобальную научную революцию, в ас-
пекте которой зарождается новейшая 
постнеклассическая наука [12, с. 46]. 

Переворот в философском и обще-
научном мировоззрении произошел с от-
крытием теории систем и организацией 
системного подхода. Одной из особенно-
стей научного знания можно выделить 
именно системность восприятия действи-
тельности. Все объекты и явления можно 
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представить в виде сложной системы с 
подсистемами различного уровня [13, 
с. 1122].  

Тотальное приложение научных 
изысканий в общественной жизни, поли-
направленность научных исследований, 
связанная с информационной революци-
ей, изменяет природу научной деятельно-
сти. На первый план выходят междисци-
плинарные и проблемно-ориентиро-
ванные научные комплексы. В то время 
как ориентиром классической науки была 
изолированная фрагментарная действи-
тельность либо объект конкретной науч-
ной дисциплины, современная постне-
классическая наука направлена на иссле-
довательскую деятельность пограничных 
областей научного знания. Таким обра-
зом достигается положительный эффект 
во взаимодействии картин действитель-
ности, имеющихся в дифференцирован-
ных науках. Преломление идей одного 
научного направления в другом нивели-
рует границы между научными картина-
ми действительности, формирующимися 
в этих науках. Так складывается целост-
ная общенаучная картина мира.  

Социокультурные особенности эпо-
хи постмодернизма породили множе-
ственность трактовок категориального 
аппарата философии [14, с. 176]. Каса-
тельно категории «качество» можно выде-
лить два глобальных смысловых значения, 
тесно переплетающихся друг с другом: 
философско-гуманитарный и производ-
ственно-экономический. Особенно явно 
двунаправленность категории определи-
лась именно в период постнеклассиче-
ских преобразований научных оснований 
и социокультурной сферы. Рассматривая 
категорию «качество» в период постмо-
дернизма, можно сделать объективный 
вывод: постепенно теряется философское 
основание категории качества, на первый 
план выходит его производственно-
экономический смысл.  

Для понимания производственно-
экономической сущности категории «ка-
чество» в постмодернизме обратимся к 

термину «процесс». В определениях дан-
ной категории философское понятие «яв-
ление» замещено производственно-
экономическим термином «процесс». 
Процесс – в упрощенном смысле – преоб-
разование целей в результаты [15, с. 240]. 
Ключевое различие заключается в том, 
что явление спонтанно и непредсказуемо, 
а процесс запланирован и цикличен. 

По нашему мнению, обобщенная 
формулировка производственно-эконо-
мического качества такова: качество – с 
одной стороны, степень соответствия ха-
рактеристик объекта или процесса требу-
емым нормам стандартов и иных норма-
тивных документов; с другой – потреби-
тельская ценность объекта или процесса. 
В рамках данного исследования целесо-
образно разграничить смысловые сторо-
ны категории.  

С точки зрения производственного 
значения качество характеризуется отно-
шением планируемых (заданных) свойств 
и характеристик объекта и реальными 
свойствам. По данным соответствия пла-
нируемых и реальных характеристик 
объекта фиксируется заключение о «ка-
честве», годности объекта. Так, если все 
планируемые характеристики соответ-
ствуют реальным, соответственно фор-
мируется заключение «годен»; если хотя 
бы в одном случае наблюдается несоот-
ветствие, формируется заключение «не 
годен». 

Экономическое значение категории 
качества представляет собой результат 
потребления или потребительскую стои-
мость конкретного объекта, которая ха-
рактеризуется полезностью, т. е. способ-
ностью удовлетворять потребности по-
требителя. Экономическое и производ-
ственное значения имеют множество то-
чек соприкосновения. Самый яркий при-
мер: «годный» объект, процесс заведомо 
экономически обоснован и качественен, 
т. к. цель любой организации – удовле-
творенный потребитель, а удовлетворен-
ность складывается из должного соответ-
ствия «цена-качество». Данный пример 
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представляет замкнутый круг производ-
ственно-экономической сферы: в идеале 
ненадлежащее качество повлечет за со-
бой невыгодные стоимостные условия 
для поставщика, устранение которых 
возможно только кардинальным пере-
смотром всей производственно-экономи-
ческой системы. 

Однако ошибочно полагать, что 
укрупненное структурирование произ-
водственно-экономического значения ка-
чества представляет собой два направле-
ния (производственное и экономическое). 
По нашему мнению, к очевидным двум 
значениям добавляется третье – управ-
ленческое. Учитывая обязательное при-
сутствие менеджмента, как в экономиче-
ской, так и в производственной сфере, 
релевантно отразить управленческий 
смысл категории качества в рамках 
структуризации глобального производ-
ственно-экономического значения. 

В связи с этим возникает вопрос: ка-
кова формулировка управленческого зна-
чения качества. Ответ на данный вопрос 
не однозначен. Качество – это и критерий 
оценки процесса управления, и результат 
функционирования данного процесса, от-
ражающий эффективность, результатив-
ность и конкурентоспособность деятель-
ности организации в целом. Критериями 
оценки процесса управления могут высту-
пать такие количественные характеристи-
ки, как адаптивность, прибыльность, ре-
сурсообеспеченность и т. д. Учитывая 
возможность количественного исчисления 
качества-критерия и ценностно-ориенти-
рованность качества-результата, можно 
сделать вывод о том, что управленческая 
сущность качества имеет аксиологическое 
и праксиологическое значение. 

По итогам краткого обзора произ-
водственного, экономического и управ-
ленческого значения категории «каче-
ство» можно сделать вывод, что данная 
категория представляет собой не только 
особенности и характеристики процессов, 
происходящих в конкретных производ-
ственно-экономических условиях, но и 

эффективность, результативность функ-
ционирования процесса, организации, 
рынка и т. д., отношение заданных и ре-
альных характеристик объекта, процесса, 
стоимостная ценность объекта, наконец, 
степень соответствия целей и результатов 
деятельности.  

Однако, несмотря на то, что произ-
водственно-экономический аспект каче-
ства значителен и содержателен, данная 
категория, в первую очередь, философ-
ская. Именно философское основание и 
значение наделяет качество емкостью, 
целостностью, динамикой, противоречи-
востью [16, с. 137]. 

Понимание философского значения 
качества в период постнеклассики можно 
разделить на два исследовательских 
направления: философское значение как 
интеграция и систематизирование произ-
водственно-экономического качества и 
как отдельная обособленная категория 
диалектики. Очевидно, что только рас-
смотрение в совокупности двух направ-
лений может пролить свет на понимание 
качества в контексте философии постмо-
дернизма. 

По нашему мнению, философское 
качество как кумулирующая функция 
производственно-экономической сферы 
основывается на критериях междисци-
плинарности. Стандартным критерием 
междисциплинарности выступает дея-
тельностная триада: Субъект – Сред-
ства – Объект, представленная В. С. Сте-
пиным [17, с. 57–64]. Деятельностная 
триада В. С. Степина выступает неким 
законом, формулой описания процесса, 
явления. Наиболее предпочтительным в 
данном ракурсе является процесс «управ-
ление качеством».  

Таким образом, философское каче-
ство как кумулирующая функция произ-
водственно-экономической сферы пред-
ставляет собой результат деятельности 
всей производственно-экономической 
сферы, причем данный факт аргументиру-
ется не только и не столько производ-
ственно-экономическими принципами и 
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концепциями (процессный подход, цикл 
PDCA, концепция TQM и др.), сколько 
критерием междисциплинарности постне-
классической философии – развернутой 
деятельностной триадой. Очевидно, что 
данное направление исследования фило-
софского значения качества имеет явный 
производственно-экономический акцент. 

Наряду с философским значением ка-
тегории как интеграции и систематизиро-
вания производственно-экономического 
качества существует истинно-философ-
ское направление исследования качества 
как обособленной категории диалектики. 
Качество наделяется дополнительной 
смысловой и диалектической нагрузкой, а 
именно сложная взаимозависимость с ка-
тегорией количества, нелинейность и 
дифференцированность категории, накап-
ливаемость, динамика и изменчивость и, 
наконец, непредсказуемость. 

В заключение следует отметить, что 
социокультурные особенности каждой ис-
торической эпохи внесли свой вклад в 
формирование сущности категории каче-
ства. Учитывая особую специфику исто-
рического периода, категория как приоб-
ретала, так и утрачивала смысловые ком-
поненты. Невозможно однозначно судить 
о наиболее объективной историко-фило-
софской трактовке качества с позиции 
постмодернистского плюрализма. Однако 
можно сделать обобщенный вывод: кате-
гория «качество» всегда занимала умы 
философов своей неоднозначной опреде-
ленностью. С одной стороны, качество – 
предельно простая «повседневная» кате-
гория, с другой – всеобъемлющая и не-
определенная. Недаром диалектика каж-
дого историко-философского периода 
включает в себя категорию качества. И 
только эпоха постмодернизма над фило-
софской сущностью качества возвышает 
экономико-производственный смысл. 
Возможно, ситуация изменится, и совре-
менный период развития категории каче-
ства будет лишь переходом к абсолютно 
новой сущностной концепции качества.   

Работа выполнена при поддержке 
гранта молодых ученых Российского гу-
манитарного научного фонда (проект 
№ 16-33-01016 «Категория «качество» в 
контексте теории сложности»). 
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THE SOCIO-CULTURAL FEATURES OF FORMATION OF THE CATEGORY «QUALITY» IN THE 
POSTMODERN ERA 

In the work actualizarea category of quality in the context of postmodernism and the notion of the postmodern. 
This aspect is presented by the authors in the light of the writings of such scholars as Rudolf Pannwitz, F. de Onis, 
Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Arnold Toynbee, Leslie Fidle, J. Derrida, J.-F. Liotard, Z. Bauman, Gilles Deleuze, 
Michel Foucault. On the one hand, the authors reveals postmodernism in perspective transhistoric phenomen, which 
moves through a historical era, not as a separate epoch, and on the other, expresses postmodernism as a particular 
era, which originates from the origin of post-industrial civilization. The author has his point of view on the issue of the 
mainstreaming of postmodernism: postmoderny (as a historical phenomenon) essentially cannot be analys as a sys-
temic phenomenon, concentrated and structured. The ideas of decentralization and the nature of the focus on global 
pluralism and isolationist define paradigmatic field of postmodernism. 

The article discusses the transformation of the philosophical category of quality under the influence of social 
and cultural characteristics of the era of postmodernism. On the one hand the quality – very simple «casual» catego-
ry, on the other – comprehensive and indefinite. The author argues the thesis about the bidirectional qualities: philo-
sophical, humanitarian, production and economic direction. The philosophical meaning of quality is considered as an 
integration and systematization of production and economic quality as a separate and distinct category of dialectics. 
The article offers the author's structuring of each of the essential areas of the category «quality». In the postclassical 
period, the category «quality» is endowed with the additional semantic and dialectical burden, namely complex inter-
dependence with the category of quantity, non-linearity and differentiation categories, dynamics and variability and, 
finally, the unpredictability. 

Key words: quality, postnonclassical philosophy, philosophical-humanitarian direction, production-economic di-
rection, interdisciplinary, transdisciplinary. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КАТЕГОРИИ «КАЧЕСТВО» 
Исследование подходов к изучению категории качества целесообразно рассматривать в свете меж-

дисциплинарности и трансдисциплинарности  постнеклассической научной парадигмы, так как именно в 
постнеклассический период зародился новейший подход к исследованию категории «качество» – менедж-
мент качества, в рамках которого в той или иной степени интегрируются все известные на сегодняш-
ний день подходы. Данная статья отражает междисциплинарную и трансдисциплинарную специфику изу-
чения категории «качество», раскрывает сущность и методологические возможности функционального, 
интегрального, инновационного подходов для исследования качества, а также выделяет особый подход к 
изучению данной философской категории – менеджмент качества. В рамках исследуемого подхода рас-
сматривается такая quality-категория, как качество управления, которая имеет явную двунаправленную 
сущность. Во-первых, качество управления – функция эффективности и результативности процессов 
внутри организации, а также уровня профессионализма менеджеров, системы организации принятия ре-
шений и т. д. Во-вторых, качество управления – степень соответствия рыночных возможностей целевой 
функции, а именно удовлетворенности потребителя. Авторами представлена идея транспонирования 
менеджмента качества из управленческой концепции в современный научный подход, позволяющий пере-
осмыслить междисциплинарные особенности категории «качество». Менеджмент качества кумулирует 
подходы прикладного значения, такие как функциональный, интегральный, инновационный. Категория 
«качество» с позиции подхода менеджмента качества определяется как динамическая, относительная, 
оцениваемая категория, выступающая одновременно в качестве критерия оценки текущего уровня и пер-
спектив развития организации и в качестве результата как деятельности организации в целом, так и 
функционирования процесса, менеджера в частности. 

Ключевые слова: качество, функциональный подход, интегральный подход, инновационный подход, 
менеджмент качества, междисциплинарность. 

*** 
Сущность категории качества не 

только охватывает все сферы жизни об-
щества, но и выступает ведущим факто-
ром социального благосостояния и жиз-
недеятельности общества. Качественная 
компонента выступает в фундаменталь-
но-главенствующем значении в антропо-
логическом, аксиологическом, этическом 
аспекте современных гуманитарных ис-
следований. Таким образом, категория 
качества обусловливает единство при-
родной и социальной составляющих, а 
также полиморфизм бытия.  

На сегодняшний день существует 
множество направлений исследования 
категории «качество»: квалитотивизм, 
моделирование, атрибутивная концепция 
и пр. Многие из них взаимодополняют 
друг друга, в результате чего формиру-
ются целостные подходы. В широком 
рассмотрении направления исследования 
интегрируются в гуманитарный и при-
кладной подходы, в узком рассмотре-

нии – философский, исторический, функ-
циональный, интегральный, инновацион-
ный и, наконец, менеджмент качества [1, 
с. 178]. 

С нашей точки зрения, исследование 
подходов к изучению категории качества 
целесообразно рассматривать в свете 
междисциплинарности и трансдисципли-
нарности  постнеклассической научной 
парадигмы [2, с. 151], т. к. именно в 
постнеклассический период зародился 
новейший подход к исследованию кате-
гории «качество» менеджмент качества, в 
рамках которого в той или иной степени 
интегрируются все известные на сего-
дняшний день подходы. 

Современные исследования катего-
рии качества целесообразны потому, что 
качество как глобальное понятие являет-
ся единственным фактором выживания и 
развития в общественной и производ-
ственной среде. Все виды деятельности 
человека различным образом связаны с 
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качеством, наконец, невозможно суще-
ствование гуманной социальной системы 
без качества. 

Одним из наиболее распространен-
ных современных подходов к изучению 
качества является функциональный под-
ход. Всеобщую распространенность дан-
ный подход получил в социальной фило-
софии и философии культуры благодаря 
трудам Б. Малиновского, А. Рэдклифф-
Брауна, Г. Спенсера и Э. Дюркгейма.  

Специфическая черта функциональ-
ного подхода – отражение объекта как 
целого, в состав (структуру) которого 
входят более двух частей. Основопола-
гающая задача функционального подхода 
заключается в разложении целостного 
объекта на элементы и определении вза-
имозависимостей между ними. Функцио-
нальный подход при исследовании кате-
гориальных объектов в большей степени 
сориентирован на моделирование катего-
рии и развертывание ее основных сущ-
ностных аспектов.  

Исследование категории «качество» 
посредством функционального подхода 
предполагает выделение главенствующе-
го сущностного аспекта. На следующем 
этапе определяется главенствующий ас-
пект из оставшихся элементов. Так вы-
страивается элементарная модель (пира-
мида) категории качества, в которой по-
следующий аспект взаимодействует с 
предыдущим, поэтому нивелирование 
одного аспекта вызывает «обрушение» 
пирамиды.  

Учитывая разнонаправленность ка-
тегории «качество» в различные истори-
ческие периоды времени, выделение од-
ного первостепенного сущностного ас-
пекта является некорректным [3, с. 136]. 
Первичное применение функционального 
подхода (70–80-е гг. XX в.) определяло 
прикладной акцент категории качества. 
Таким образом, вершиной модели (пира-
миды) качества выступал технико-
экономический аспект категории каче-
ства. Более того, технико-экономический 
аспект разворачивается в целую палитру 

элементов: квалиметрические показатели, 
стоимостное соответствие, техническое 
сопровождение и т. д. В свою очередь, 
элементы не имеют свойства неделимо-
сти, наоборот, чем более структурирован-
ный сущностный аспект категории, тем 
более информативной является модель. 

Однако при углубленном разверты-
вании технико-экономического, потреби-
тельского аспекта ученые – представите-
ли функционального подхода пренебрег-
ли другими сущностными аспектами ка-
тегории качества: философский, социоло-
гический, логико-гносеологический, ме-
тодологический, эстетический, этиче-
ский. Технико-экономическое качествен-
ное веяние пришло из Западной Европы и 
США на основе исследований таких при-
знанных авторитетов в области качества, 
как У. А. Шухарт, Э. Дэминг, А. Фейген-
баум, и нашло поддержку в работах таких 
отечественных ученых, как П. Л. Чебы-
шев, А. М. Ляпунов, И. Г. Венецкий, 
А. М. Длини др. 

Не только европейская наука заинте-
ресовалась исследованиями в области ка-
чества. Отечественные ученые также 
нашли новые подходы для изучения кате-
гории качества. Так, Ю. В. Крянев и 
М. А. Кузнецов разрабатывают новейшую 
целостную концепцию изучения катего-
рии качества на основе моделирования.  

Ученые предлагают рассматривать 
категорию качества как интегральную 
модель, целостно отображающую осо-
бенности и характеристики категории, а 
также духовную, социальную и практи-
ческую роль в жизни человека и обще-
ства [4, с. 146–154]. Функциональному 
подходу Ю. В. Крянев и М. А. Кузнецов 
противопоставляют интегральный, как 
всеобъемлющий и более информативный.  

Сущность интегрального подхода 
заключается в равнозначном рассмотре-
нии субъективного (философского) и 
объективного (прикладного) понимания 
категории качества. Однако подобные ис-
следования характеризуются недостаточ-
ной разработанностью методологическо-
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го аппарата исследования категории ка-
чества. 

Отечественный опыт интегрального 
подхода основывается на базисе «вечной 
философии» К. Уилбера, который пред-
ставляет интегральный подход как сово-
купность четырех квадрантов (миров): 
субъект (интроспекция, феноменология); 
объект (классический научный метод и 
наука); интерсубъективность (теория 
культуры) и интеробъективности (социо-
логия, теория систем) [5, с. 244].  

Применителен ли такой подход к ка-
тегории «качество»? Рассматривая мир 
субъекта, качество представляется как 
соответствие, степень ценности, свой-
ство, признак; мир объекта – пропорцио-
нальность, репрезентативность; мир ин-
терсубъективности – степень достоин-
ства, принадлежность; мир интеробъек-
тивности – целостность, системность, 
объективное соответствие. 

Уровень сложности исследований в 
области качества объясняется не только 
философско-методологическими харак-
теристиками, но и социально-экономи-
ческими и политическими условиями со-
циума, а также личностными особенно-
стями конкретного человека, т. е. антро-
пологической составляющей. Наряду с 
явным антропологизмом исследований 
категории качества, аксиологическая со-
ставляющая не менее важна. Система 
ценностей человека и социума в первич-
ном восприятии качества часто выходит 
на первое место, т. к. качество в первую 
очередь отражает ценность того или ино-
го объекта. 

На наш взгляд, необходимо обобще-
ние философского и прикладного значе-
ния, т. е. генерирование интегрального 
подхода для более подробного изучения 
категории качества. 

Посредством интегрального подхода 
Ю. В. Крянев и М. А. Кузнецов сформи-
ровали целостную модель качества, одна-
ко данная модель не была однозначно 
принята философами и учеными данной 
области. Объясняется это тем, что ученые 

в своей концепции дают установку каче-
ству как самоцели процесса, явления, 
действия, а не качеству как ценности в 
жизни человека и общества. Однако и та-
кое объяснение можно поставить под со-
мнение.  

На наш взгляд, разрешением такого 
рода споров выступает понимание струк-
турности категории качества. Понятий-
ная, познавательная, ценностная и при-
кладная составляющие взаимосвязаны, 
поэтому, какая из них стоит во главе мо-
дели, такой и будет основная цель каче-
ства и направленность изучения качества 
в рамках данной модели.  

Современные ученые в области ин-
новаций В. К. Федоров и И. К. Епанеш-
никова в своих работах обращаются к ос-
новам диалектики, а именно к категориям 
качества, количества и меры. По мнению 
ученых, данные категории показательно 
проявляют себя в инновационных про-
цессах. В. К. Федоров и И. К. Епанешни-
кова утверждают, что преобразование ко-
личественных изменений в качественные, 
или переход из одного качественного со-
стояния в другое, в теории инноваций 
именуется инновационным скачком [6, 
с. 82]. Примечательно, что «качествен-
ный скачок» приобретает статус «инно-
вационного», и диалектика Гегеля при-
менительно к инновационным процессам 
начинает играть новыми красками.  

Количественная определенность 
объектов и процессов предполагает обос-
нование их отличия, особенностей во 
всеобщем мировом многообразии. Каче-
ство, в первую очередь, отражает сущ-
ностную определенность объекта, благо-
даря которой объекту присущ уникаль-
ный комплекс характеристик, свойств, в 
том числе и потребительских качеств, 
идентифицирующих его. Качественная и 
количественная определенность объекта 
отражает основу «диалектики инноваци-
онного подхода».  

Инновационный подход к изучению 
качества предполагает введение, а точнее 
заимствование у диалектики Гегеля кате-
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гории меры. Обособленно качественная и 
количественная определенности объекта не 
имеют общих точек соприкосновения, од-
нако инновационный подход предполагает 
их рассмотрение и анализ во взаимосвязи, 
глубину которого характеризует мера. 

Согласно инновационному подходу 
мера – синтез количественной и каче-
ственной определенностей объекта, со-
гласно которому количественные и каче-
ственные стороны объекта соответствуют 
друг другу [6, с. 83].   

Диалектический закон перехода ко-
личественных изменений в качественные 
в ракурсе инновационного подхода пред-
полагает проведение  процессов, обеспе-
чивающих переход на новый уровень ка-
чества. Подобное развитие определяется 
как движение от простого к сложному, от 
первичных потребительских характери-
стик предмета к новым, более совершен-
ным характеристикам.  

Примечательно, что процесс может 
развиваться одновременно прерывисто и 
непрерывно. Определенная стадия инно-
вационного развития  при заданных усло-
виях дает возможность предмету изме-
нять (терять, приобретать) качества, и как 
результат – становиться новым.  

Сообразно качественной детермина-
ции объектам и предметам присущи ко-
личественные определенности (величина, 
степень, темп, рост и т. д.) Применитель-
но к инновационному подходу каче-
ственная и количественная детерминация 
не существуют обособленно, их необхо-
димо воспринимать и анализировать 
только в совокупности. Таким образом 
осуществляется один из законов диалек-
тики: переход количественных измене-
ний в качественные в рамках инноваци-
онного подхода.  

В отечественной науке существует 
направление изучения качества в рамках 
инновационного подхода – лидерство. 
Одним из ученых, приверженцев данного 
подхода, является В. Л. Гаврилов, по 
мнению которого в рамках теории каче-
ства и менеджмента качества на протя-

жении долгого времени дело, деятель-
ность, процесс почитались выше, чем че-
ловек [7, с. 46]. 

В последнее время акцент сместился 
в сторону человека, причем не только в 
аспекте трудовых отношений или соци-
альной сферы, но и в культурных особен-
ностях, духовном восприятии. Человек 
представляет собой главную ценность в 
рамках любого вида отношений: соци-
альных, производственных, экономиче-
ских, политических и т. д. Если учиты-
вать тот факт, что человек одновременно 
является центральным объектом (антро-
поцентризм) и главным ценностным 
субъектом (аксиоцентризм) в процессе 
отношений, то, по нашему мнению, целе-
сообразно введение термина «антропо-
аксиологичности» инновационного под-
хода к изучению категории качества.  

В. Л. Гаврилов предлагает культиви-
ровать антропо-аксиологическую направ-
ленность развития категории качества 
посредством инноваций. Инновациями 
выступают принципы Всеобщего управ-
ления качеством.  

Сущность концепции Всеобщего 
управления качеством носит исключи-
тельно прикладной характер и ориенти-
рована на достижение цели и получение 
различного рода выгоды. При этом ос-
новные принципы данной концепции, та-
кие как ориентация на потребителя, ли-
дерство руководителя и вовлеченность 
персонала, отражают антропологическую 
суть инновационного подхода.  

Принцип ориентации на потребителя 
является основополагающим в рамках 
концепции Всеобщего управления каче-
ством и предполагает изучение, удовле-
творение и предвосхищение истинных 
потребностей потребителей. В данном 
контексте потребители могут быть как 
внешними (покупатели, заказчики и т. д.), 
так и внутренними (сотрудники). Прин-
цип лидерства руководителя кооперирует 
принцип ориентации на потребителя. Ис-
ключительно грамотный подход руково-
дителя-лидера к процессу управления 
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может представить на первый план «че-
ловеческие» потребности, а не матери-
альные. Принцип вовлеченности персо-
нала реализуется посредством мотивации 
сотрудников для успешной личной, а 
следовательно, общеорганизационной де-
ятельности. Антропоцентризм Всеобщего 
управления качеством поддерживается 
благодаря представленным принципам.  

Если рассматривать категорию каче-
ства в рамках инноваций, то на первый 
план выходит диалектическое представ-
ление качества. Данный факт отражает 
взаимосвязь инновационного и философ-
ского подходов к изучению качества. С 
точки зрения философского подхода диа-
лектическое представление реализуется 
посредством взаимосвязи «качество – ко-
личество – мера».  

Инновационный подход ученых к 
изучению качества явно ставит во главу 
угла ее диалектическую составляющую. 
Очевидно, что при таком междисципли-
нарном подходе к исследованию выигры-
вают обе стороны: теория инноваций по-
лучает методологическую базу для про-
ведения инновационных процессов, а ка-
тегория качества – новую грань познания, 
инновационный подход. 

Постнеклассическое философское и 
инновационное понимание категории ка-
чества едины во мнении о целостности 
данной категории [8, с. 54]. Более того, 
инновационный подход предлагает мето-
дологический аппарат для оценивания 
качества, точнее прикладной компоненты 
данной категории. Именно поэтому ин-
новационный и интегральный подходы 
взаимодополняют друг друга. Интеграль-
ный подход предполагает создание емкой 
целостной модели категории качества, а 
инновационный – количественную оцен-
ку качества. На сегодняшний день особо 
популярен инновационный подход к изу-
чению качества.  

Синтез интегрального и инноваци-
онного подходов – менеджмент качества, 
который целесообразно рассматривать не 
как компоненту представленных выше 

подходов, а как самостоятельный целост-
ный подход к изучению современного 
понимания категории качества. 

Менеджмент качества – актуальный 
научный подход, изучающий координа-
цию и взаимосвязи деятельности по 
управлению качеством и выступающий 
гарантом высокоэффективного функцио-
нирования процесса и  организации в це-
лом. На данный момент менеджмент ка-
чества имеет широкую теоретическую 
базу, в рамках которой интегрированы 
компоненты различных научных направ-
лений. Наряду с этим менеджмент каче-
ства остается в первую очередь практиче-
ской наукой. Однако если изначально ме-
неджмент качества был «наукой будуще-
го», то сейчас можно объективно гово-
рить о том, что менеджмент качества – 
«наука сегодняшнего дня».  

Приоритетная задача данного подхо-
да – планирование, создание, генериро-
вание и обеспечение качественного ре-
зультата как материального, так и нема-
териального объекта (продукции, систе-
мы управления, процесса, инфраструкту-
ры, среды обитания и пр.). Решение при-
оритетной задачи обеспечивается за счет 
создания прикладных систем-модулей, 
которые внедряются и применяются в ор-
ганизациях различной направленности 
(ISO 9000, TQM, 6 сигма, система Lean и 
т. д.)  

Согласно менеджменту качества ка-
тегория «качество» синонимична катего-
риям «функциональное соответствие», 
«надежность», «долговечность», «сервис» 
т. п. Однако для выражения абсолюта, 
совершенства в компаративном и кванти-
тативном смысле категория качества 
применяется с прилагательным: относи-
тельное качество, уровень качества, мера 
качества [9, с. 65]. 

В рамках менеджмента качества как 
современного подхода к исследованию 
категории отечественная Академия про-
блем качества трактует сущность качества 
как функциональную категорию менедж-
мента, определяющую стиль жизни, соци-
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альный и экономический базис эффектив-
ного развития человека и общества. 

Международная организация по 
стандартизации характеризует категорию 
«качество» как сбалансированный ком-
плекс свойств и характеристик объекта, 
посредством которых данный объект 
способен удовлетворять обусловленные 
или предполагаемые потребности потре-
бителей [10, с. 60]. 

Преломление качества через призму 
теории менеджмента раскрывает данную 
категорию в интегральном, трансдисци-
плинарном аспекте, в рамках которого ка-
чество отражает эффективность и резуль-
тативность деятельности организации.  

Современные ученые в области тео-
рии менеджмента, такие как В. А. Вино-
куров, В. Приходько, Т. О. Иванова, 
И. М. Сыроежин, выделяют новую науч-
ную парадигму в сфере менеджмента, ос-
новой которой выступает категория «ка-
чество управления». Основной тезис но-
вой управленческой парадигмы – «From 
the management of quality to the quality of 
management» (от управления качеством к 
качеству управления) [11, с. 73].  

Таким образом, в рамках рассматри-
ваемого подхода действует еще одна 
quality-категория – качество управления, 
которая имеет явную двунаправленную 
сущность. Во-первых, качество управле-
ния – функция эффективности и результа-
тивности процессов внутри организации, а 
также уровня профессионализма мене-
джеров, системы организации принятия 
решений и т. д. Очевидно, что первое 
направление дополняет подход «лидер-
ство» в рамках инновационного подхода. 

Во-вторых, качество управления – 
степень соответствия рыночных возмож-
ностей целевой функции, а именно удо-
влетворенности потребителя. В этой свя-
зи категория «качество управления» вза-
имосвязана, а в некоторых случаях и си-
нонимична категориям «брендинг», 
«ключевая компетентность», «рыночный 
результат», «управленческий потенциал». 
Качество управления отражается не толь-

ко в вербальных понятиях, но и в числен-
ном виде: мера использования потенциа-
ла управления, выраженная в результатах 
деятельности организации [12, с. 71]. Та-
ким образом, категория «качество управ-
ления» определяется как способность и 
возможность менеджмента достигать 
конкурентное превосходство. 

Исходя из трактовок качества управ-
ления в рамках теории менеджмента и 
менеджмента качества, можно объектив-
но судить и о категории «качество». 
Итак, качество, в первую очередь, дина-
мическая категория. Изменения качества 
с течением времени продиктованы как 
внешними, так и внутренними фактора-
ми. В ракурсе менеджмента качества ге-
нерирование политики в области качества 
организации является достаточно трудо-
емким процессом и основывается на кон-
цепции стратегического управления, ба-
зисом которой выступает высокий уро-
вень качества. 

Вторая особенность качества соглас-
но менеджменту качества – относитель-
ность. Данная особенность идет вразрез с 
философским осмыслением качества как 
абсолютной категории, поскольку каче-
ство определяет предмет, наделяет его 
способностью быть уникальным, а изме-
нение качества порождает не только но-
вое качество, но и новый предмет. Одна-
ко менеджмент качества утверждает об 
относительности данной категории, ар-
гументируя тем, что качество должно 
быть в первую очередь оцениваемым, а 
значит сравнимым с эталоном, образцом. 
Эталоном могут выступать требования 
нормативной документации, значения 
квалиметрических показателей, модели 
процессов и пр.  

Необходимость оценивания качества 
в рамках менеджмента качества является 
первостепенным условием анализа теку-
щего уровня и перспектив развития орга-
низации. При проведении подобного ана-
лиза деятельности организации необхо-
дима специализированная методика его 
проведения, т. к. качество не во всех слу-
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чаях оценивается в стоимостном эквива-
ленте. Речь идет об интегральном методе, 
в основе которого лежит методика распо-
знавания образов [13, с. 59]. Распознава-
ние образов представляет собой систему 
сопоставления оцениваемой совокупной 
структуры показателей (на определенном 
этапе либо за определенный период вре-
мени) с вариантом возможной совокуп-
ной структуры, которая выступает этало-
ном, нормативом [14]. 

Таким образом, категория «каче-
ство» с позиции подхода менеджмента 
качества определяется как динамическая, 
относительная, оцениваемая категория, 
выступающая одновременно в качестве 
критерия оценки текущего уровня и пер-
спектив развития организации и в каче-
стве результата как деятельности органи-
зации в целом, так и функционирования 
процесса, менеджера в частности. 

В заключение следует отметить, при 
исследовании категории качества целесо-
образно акцентировать внимание на меж-
дисциплинарности данной категории. На 
сегодняшний день наиболее популярным 
и релевантным подходом к изучению ка-
тегории качества является менеджмент 
качества. Менеджмент качества кумули-
рует подходы прикладного значения, та-
кие как функциональный, интегральный, 
инновационный. Однако данные подходы 
нельзя назвать абсолютно прикладными, 
т. к. инновационный подход преломляет-
ся через призму философской науки, в 
частности диалектики, а функциональ-
ный и интегральный подходы базируются 
на философском знании о соотношении 
части и целого. Таких примеров взаимо-
обращения одного подхода к другому 
существует множество, что еще раз дока-
зывает междисциплинарность и транс-
дисциплинарность философской катего-
рии «качество».  

Работа выполнена при поддержке 
гранта молодых ученых Российского гу-
манитарного научного фонда (проект 

№ 16-33-01016 «Категория "качество" в 
контексте теории сложности»). 
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INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE STUDY OF THE CATEGORY «QUALITY» 
Research approaches to the study quality category it is advisable to consider in the light of interdisciplinarity 

and transdisciplinarity post-non-classical scientific paradigm, as it is in post-non-classical period originated as an in-
novative approach to the study of the category of quality" quality management in the framework of which in varying 
degrees, integrates all currently known approaches. This article reflects the interdisciplinary and transdisciplinary 
study of the specificity of the category «quality», reveals the essence and methodological possibilities of functional, 
integrated, innovative approaches to research quality, and also provides a special approach to the study of this philo-
sophical category – the quality management. In the present approach we consider such quality-category as quality 
control, which is an obvious bidirectional nature. First, quality management is a function of the efficiency and effec-
tiveness of processes within the organization and the level of professionalism of managers, of the management of 
decision-making, etc. second, the quality of governance – the degree of conformity of market opportunities the objec-
tive function, namely customer satisfaction. The author presents the idea of the transpose of quality management of 
management concept in modern scientific approach, allowing to rethink the interdisciplinary features of the category 
«quality». The quality management approaches applied cumulates values such as functional, integrated, innovative. 
The category of "quality" from the perspective of the approach quality management is defined as dynamic, relative, 
gradable category, at the same time serving as a criterion for evaluation of the current level and prospects of devel-
opment 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. 

Key words: quality, functional approach, integral approach, innovative approach, quality management, inter-
disciplinary. 
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