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ДОМИНАНТЫ МИРОВОЙ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

УДК 33 
Е. И. Макринова, д-р экон. наук, профессор, АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права» (Белгород, Россия) (e-mail: makrinova@bukep.ru) 

Е. С. Переверзева, канд. экон. наук, доцент, ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И. Д. Путилина» (Белгород, 
Россия) (e-mail: katkatrin200@gmail.com) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ЧАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

Обеспечение экономической безопасности является необходимым условием для правильного 
функционирования и развития экономики страны. Преобразования, происходящие в настоящее время в 
политической, экономической и иных сферах жизнедеятельности, серьезно кардинально сказываются на 
национальной и экономической безопасности Российской Федерации. Банковская система является 
кровеносной системой экономики. Исходя из этого, отметим, что банковская безопасность – один из 
основных элементов обеспечения экономической безопасности, особенно в условиях экономического 
кризиса. В данном случае банки могут, с одной стороны, полностью оградить экономику страны от 
финансового кризиса или хотя бы ослабить его глубину, с другой – именно они являются основным 
источником уязвимости финансовой системы как одного государства, так и мировой финансовой 
системы. Так, в статье рассматривается взаимосвязь национальной и банковской безопасности и 
отмечается необходимость поддержания и обеспечения стабильности банковского сектора для 
функционирования экономики. Для этого, в первую очередь, необходимо обозначить, что представляет 
собой «угроза» для национальной и банковской безопасности, при этом необходимо учесть положения, 
принятые в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Также в 
статье отмечено, что в Стратегии национальной безопасности до 2020 года необходимо 
конкретизировать понятие «банковская безопасность» и дополнить компетенции Совета безопасности 
функциями по обеспечению экономической безопасности. Существует объективная необходимость 
совершенствования правового регулирования; развития национальной платежной системы «Мир» и иных 
национальных платежных систем;  усиления контроля в сфере банковского надзора; обеспечения 
активного взаимодействия Центрального банка Российской Федерации с кредитными организациями, 
иными хозяйствующими субъектами и с другими органами, уполномоченными на регулирование 
деятельности финансового рынка для более эффективного обеспечения банковской безопасности в 
системе экономической и национальной безопасности в страны.  

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, банковская 
безопасность, мировой финансовый кризис, Государственная стратегия экономической безопасности, 
Банк России. 

Ссылка для цитирования: Макринова Е. И., Переверзева Е. С. Актуальные проблемы банковской 
безопасности как части национальной безопасности страны // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3(24).  С. 8–14. 

*** 

Одной из острейших экономических 
проблем Российской Федерации является 
рост угроз экономической и финансовой 
безопасности государства. 

В условиях глобализации процес-
сов мирового развития, международных 
политических и экономических отно-
шений, формирующих новые угрозы и 
риски для развития личности, общества 
и государства, Россия в качестве гаран-
та благополучного национального раз-

вития переходит к новой государствен-
ной политике в области национальной 
безопасности [1]. 

В результате укрепления новых цен-
тров экономического роста и политиче-
ского влияния складывается качественно 
новая геополитическая ситуация. На ми-
ровой арене в отношениях между госу-
дарствами обострились противоречия, 
возросла уязвимость всех членов между-
народного сообщества перед лицом но-
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вых вызовов и угроз, возрос интерес к ре-
сурсному потенциалу России.  

В международных отношениях Рос-
сия сталкивается со стремлением отдель-
ных стран использовать ситуацию в Рос-
сии в своих экономических и политиче-
ских интересах. В таких условиях в со-
временном мире в связи с появлением 
новых и обострением уже имеющихся 
внешних и внутренних угроз особое зна-
чение приобретает целенаправленная де-
ятельность по обеспечению экономиче-
ской безопасности страны и ее граждан 
на основе единой государственной стра-
тегии, а экономическая независимость, 
т. е. способность к нормальному разви-
тию экономики при значительных небла-
гоприятных изменениях внешнеэкономи-
ческих условий этого развития, является 
основой суверенитета любой страны [2, 
с. 412]. 

Экономическая безопасность зани-
мает особое место в стратегии обеспече-
ния национальной безопасности. 

Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года – 
это официально признанная система 
стратегических приоритетов, целей и мер 
в области внутренней и внешней полити-
ки, определяющих состояние националь-
ной безопасности и уровень устойчивого 
развития государства на долгосрочную 
перспективу. 

Говоря о национальной безопасно-
сти, следует обозначить, что определение 
национальной безопасности дается в 
Стратегии национальной безопасности до 
2020 года: «Национальная безопасность – 
это состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обес-
печить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие Рос-
сийской Федерации, оборону и безопас-
ность государства» [1]. 

Фундаментальные положения в об-
ласти обеспечения национальной бе-
зопасности основываются на прочной 

взаимосвязи и взаимозависимости Стра-
тегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года и Кон-
цепции долгосрочного социально-
экономичес-кого развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

Необходимо отметить, что в Страте-
гии 2020 уделяется мало внимания во-
просам экономической безопасности, но 
из текста однозначно понятно: экономи-
ческая безопасность – ее составная часть. 

В соответствии со Стратегией объек-
тами экономической безопасности явля-
ются личность, общество, государство и 
основные элементы экономической си-
стемы, включая систему институцио-
нальных отношений при государствен-
ном регулировании экономической дея-
тельности [3]. 

Без обеспечения экономической бе-
зопасности практически невозможно ре-
шить ни одну из задач, стоящих перед 
страной, как во внутригосударственном, 
так и в международном плане. 

К примерам таких экономических 
угроз можно отнести крах финансово-
кредитной системы в 1998 г. или мировой 
финансовый кризис 2008 г. 

Под угрозами следует понимать 
прямую или косвенную возможность 
нанесения ущерба конституционным 
правам, свободам, достойному качеству и 
уровню жизни граждан, суверенитету и 
территориальной целостности, устойчи-
вому развитию Российской Федерации, 
обороне и безопасности государства [1]. 

К угрозам экономической безопас-
ности России можно также отнести по-
вышение зависимости от европейских и 
мировых кризисных явлений. Послед-
ствия мировых финансово-экономичес-
ких кризисов могут стать сопоставимыми 
по совокупному ущербу с масштабным 
применением военной силы.  

Угрозой является также затруднение 
деятельности Банка России как регуля-
тора, ввиду того, что филиалы иностран-
ных банков не подконтрольны Банку 
России. Повышение рисков банковской 
деятельности и появление новых схем 
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легализации доходов, несмотря на 
надзор международных организаций, 
также представляют угрозу экономиче-
ской безопасности.  

К критериям безопасного состояния 
экономики Стратегия относит устойчи-
вость финансовой системы, определяе-
мую, в частности, устойчивостью банков-
ской системы и национальной валюты, 
степенью защищенности интересов 
вкладчиков, золотовалютного запаса, 
развитием российского финансового 
рынка и рынка ценных бумаг. В этой об-
ласти выполнение задач по обеспечению 
экономической безопасности совпадает с 
целями деятельности Банка России, уста-
новленными Федеральным законом «О 
Центральном банке РФ (Банке России)», 
а именно это: защита и обеспечение 
устойчивости рубля; развитие и укрепле-
ние банковской системы; обеспечение 
стабильности и развитие национальной 
платежной системы [4]. 

Большинство изменений банковских 
отношений на данном этапе связано с 
глобализацией экономики, созданием 
международных организаций и вступле-
нием в них все большего числа стран; 
внедрением информационных техноло-
гий и повышением уровня конкуренции 
[5]. В результате интегрированности бан-
ков в мировые хозяйственные системы и 
еще большей интегрированности возрос-
ла чувствительность банков к рискам, а 
воздействие рисков на банковскую дея-
тельность стало более многообразным. 
Последствия кризисов ярко это демон-
стрируют.  

Из-за нестабильности мировых фи-
нансовых рынков банковская деятель-
ность стала зоной повышенного риска. 
Финансовые кризисы могут влиять на 
безопасность национальных банковских 
систем и угрожать потерей экономиче-
ского суверенитета. В этих условиях 
необходимо рассматривать банковскую 
безопасность как важнейшую функцию 
государства [6].  

Очевидно, что главенствующая роль 
в разработке и имплементации мер бан-

ковской безопасности как части экономи-
ческой безопасности принадлежит Банку 
России, тем не менее ни в Стратегии 
2020, ни в Стратегии экономической бе-
зопасности, ни в Федеральном законе «О 
безопасности» этот орган государствен-
ного управления не упоминается. Более 
того, председатель Банка России не явля-
ется членом Совета безопасности, так же 
как и министр экономического развития. 
Единственным представителем банков-
ского сектора экономики в Совете бе-
зопасности является министр финансов, 
как правило, возглавляющий Националь-
ный банковский совет [7]. 

На наш взгляд, недостатком является 
то, что экономической безопасности в 
Стратегии 2020 и в целом в системе 
национальной безопасности не уделяется 
достаточно внимания. Представляется 
важным Стратегию 2020 дополнить по-
ложениями об экономической безопасно-
сти и банковской безопасности. 

В Стратегии экономической бе-
зопасности важно конкретизировать по-
нятие «банковская безопасность» и доба-
вить критерии банковской безопасности. 
К этой гипотезе можно добавить предло-
жение по дополнению компетенции Со-
вета безопасности функциями по обеспе-
чению экономической безопасности, ко-
торые на данный момент там отсутству-
ют. Кроме того, в состав Совета безопас-
ности имеет смысл ввести председателя 
Центрального банка как постоянного 
члена. 

Правовое регулирование деятельно-
сти кредитных организаций призвано 
обеспечить экономическую стабильность 
государств, устойчивость банковской си-
стемы, гарантировать сохранность вкла-
дов, защиту прав инвесторов. 

В сфере правового регулирования 
деятельности кредитных организаций 
большое значение имеют нормы, прин-
ципы и рекомендации, выработанные 
международными организациями, дея-
тельность которых в той или иной степе-
ни затрагивает функционирование фи-
нансовых рынков [8]. 
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Задача заключается в том, чтобы 
структурировать правовое регулирование 
банковской деятельности таким образом, 
чтобы предотвратить негативные послед-
ствия в деятельности банков. В связи с 
этим перед государствами стоит важная 
задача по внедрению международных 
стандартов, норм-принципов и процедур 
в национальное банковское регулирова-
ние. В первую очередь, это принципы в 
сфере защиты мировых финансовых си-
стем от легализации доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирова-
ния терроризма. 

Необходимо упомянуть рекоменда-
ции по совершенствованию банковского 
надзора Базель I, Базель II, Базель III и 
Конвенцию ОЭСР. Имплементация этих 
принципов в российское банковское ре-
гулирование будет способствовать «эф-
фективному позиционированию россий-
ских банков на международных финансо-
вых рынках, а также интегрированию 
национальной банковской системы в ми-
ровую финансовую систему без ущерба 
для собственной национальной (эконо-
мической) безопасности» [6]. 

Проблемы, проявившиеся в деятель-
ности банковского сектора Российской 
Федерации в ходе кризиса, свидетель-
ствуют о недостатках банковского регу-
лирования и банковского надзора. Ос-
новным недостатком является реализация 
при осуществлении функций по банков-
скому надзору в значительной степени 
формальных подходов. 

Одной из причин указанного недо-
статка остается ограниченность правовых 
возможностей Банка России по реализа-
ции содержательных подходов к оценке 
рисков кредитных организаций. В суще-
ственной степени российское законода-
тельство не отвечает международным 
стандартам и в части возможностей осу-
ществления надзора на консолидирован-
ной основе, а также в части определения 
(в целях ограничения концентрации рис-
ков) критериев связанности заемщиков 
между собой и связанности заемщиков с 
банком. Не соответствует международ-

ным представлениям об эффективном 
надзоре перечень имеющихся в распоря-
жении Банка России мер надзорного реа-
гирования на недостатки в деятельности 
кредитных организаций и банковских 
групп (банковских холдингов). 

В связи с этим Правительство Рос-
сийской Федерации и Банк России счи-
тают необходимым укрепить правовую 
основу реализации Банком России задач 
по банковскому надзору. В том числе 
предполагается внести в законодатель-
ство изменения, направленные на уста-
новление полномочий Банка России по 
осуществлению содержательного регули-
рования и надзора, надзора на консоли-
дированной основе, определению состава 
мер надзорного реагирования и процедур 
их применения, соответствующих меж-
дународным стандартам. 

Таким образом, необходимыми 
направлениями банковского регулирова-
ния с целью обеспечения экономической 
безопасности России являются: надле-
жащее правовое обеспечение банковских 
операций и сделок, установление ответ-
ственности для кредитных организаций, 
контрольно-надзорные полномочия Банка 
России, эффективное взаимодействие 
Банка России с другими органами, упол-
номоченными на регулирование деятель-
ности финансового рынка. 

Угрозы экономической безопасности 
выражаются также в нерешенности мно-
гих проблем банковского сектора, в 
ухудшении состояния или несовершен-
стве платежно-расчетной системы. По-
этому система экономической безопасно-
сти предполагает и безопасность в сфере 
финансовой, конкретно в той ее части, 
которая касается функционирования бан-
ковской и платежной систем.  

До недавнего времени отсутствие 
единой национальной платежной систе-
мы не рассматривалось как угроза эконо-
мической безопасности России. На рос-
сийский рынок в 90-е годы пришли ино-
странные платежные системы, заняв на 
нем фактически господствующее поло-
жение при полном отсутствии конкурен-
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ции. Иностранные платежные системы 
осуществляли свою деятельность на тер-
ритории России в условиях практически 
полного отсутствия каких-либо ограни-
чений и контроля со стороны российских 
властей. Они учитывали исключительно 
свои коммерческие интересы и диктовали 
собственные правила функционирования. 
Основными иностранными платежными 
системами, действовавшими и действу-
ющими в России, являются Visa, 
MasterCard, American Express, Diners 
Club. Доходы, которые получали ино-
странные платежные системы от транзак-
ций, совершаемых на территории России, 
измеряются миллиардами рублей [9]. 

Абсолютное большинство плате-
жей, совершаемых с картами иностран-
ных платежных систем, – это внутрирос-
сийские транзакции. Это говорит о поте-
ре огромного стратегически значимого 
сегмента внутреннего рынка, невозмож-
ности обеспечить финансовый суверени-
тет России и значительных угрозах ее 
финансово-экономической безопасности 
[10]. 

Процесс либерализации рынка пла-
тежных услуг в России в 90-е годы осу-
ществлялся без учета реального состоя-
ния российской экономики, ее банков-
ской системы; без учета того, что единая 
национальная платежная система имеет 
стратегическое значение. Однако это об-
стоятельство хорошо понимали другие 
государства, претендующие на положе-
ние мирового лидера. 

Допуск иностранных платежных си-
стем на российский рынок к обслужива-
нию российских клиентов привел к 
ослаблению контроля российского госу-
дарства за хозяйственным оборотом. Да-
же несмотря на функционирование пла-
тежной системы Банка России и на то, 
что немалая часть расчетов шла именно 
через эту платежную систему, расчеты 
между нерезидентами и резидентами в 
условиях открытости внутреннего рос-
сийского рынка банковских услуг и воз-
можности использования счетов за пре-
делами Российской Федерации привели к 

оттоку капитала, бесконтрольному осу-
ществлению финансовых операций. 

Кроме чисто материальной выгоды, 
иностранные платежные системы имеют 
возможность влиять на российский пла-
тежный рынок. И такая попытка была 
сделана в 2014 г. в рамках введенных в 
отношении России санкций, когда меж-
дународные платежные системы были 
использованы США в качестве инстру-
мента манипулирования [11]. 

Тенденции развития экономической 
ситуации в мире требуют оперативных 
действий со стороны государственной 
власти России. Развитие национальной 
платежной системы приобретает страте-
гический характер. Это вопрос сохране-
ния России как экономически независи-
мого государства и гарантии ее экономи-
ческого и политического суверенитета. В 
этом контексте показателен опыт Респуб-
лики Беларусь, в которой работа по со-
зданию отечественной платежной систе-
мы с использованием банковских пласти-
ковых карточек была начата еще в 
1994 г., и уже с 1 августа 2008 г. началась 
массовая эмиссия карточек с магнитной 
полосой «БелКарт-М». 

В контексте экономической безопас-
ности и независимости государства нель-
зя не упомянуть еще один аспект – ин-
формационный. Используя при осу-
ществлении расчетов процессинговые 
центры, находящиеся за пределами рос-
сийской территории, иностранные пла-
тежные системы аккумулируют инфор-
мацию и об объемах операций, и об их 
хозяйственной составляющей, и о вла-
дельцах счетов. Нет никаких гарантий, 
что эта информация не будет использова-
на во вред интересам Российской Феде-
рации. 

Развитие собственной национальной 
платежной системы даст стимул модер-
низации банковского сектора и финансо-
вого рынка России, позволит России за-
нять соответствующую международную 
позицию. 

Таким образом, интеграция России в 
мировое сообщество имеет свои плюсы, 
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но и является источником дополнитель-
ных угроз экономической безопасности. 
Данные угрозы можно преодолеть при 
наличии четкой системы обеспечения 
экономической безопасности; использо-
вании норм и принципов международно-
го права; постоянном мониторинге эко-
номической ситуации в мире; при совер-
шенствовании правового регулирования 
банковской деятельности. Необходимо 
усиление роли государства в правовом 
регулировании экономики. 
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ACTUAL BANKING SECURITY ISSUES AS PART OF THE NATIONAL SECURITY 
Ensuring economic security is a prerequisite for the proper functioning and development of the country's 

economy. The transformations currently taking place in the political, economic and other spheres of life are seriously 
affecting the national and economic security of the Russian Federation. The banking system is the circulatory system 
of the economy. Proceeding from this, we note that banking security is one of the main elements of ensuring 
economic security, especially in the context of the economic crisis. In this case, banks can, on the one hand, 
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completely protect the economy of the country from the financial crisis or at least weaken its depth, on the other - 
they are the main source of vulnerability of the financial system of one state and the world financial system. Thus, the 
article examines the relationship between national and banking security and notes the need to maintain and ensure 
the stability of the banking sector for the functioning of the economy. To do this, first of all, it is necessary to identify 
what constitutes a "threat" for national and banking security, while taking into account the provisions adopted in the 
National Security Strategy of the Russian Federation until 2020 and the Concept of Long-Term Social and Economic 
Development of the Russian Federation for the period until 2020. Also, the article notes that the National Security 
Strategy until 2020 needs to specify the notion of "banking security" and complement the competence of the Security 
Council with the functions of ensuring economic security. There is an objective need to improve legal regulation; 
development of the national payment system "Mir" and other national payment systems; strengthening supervision in 
the field of banking supervision; ensuring active interaction of the Central Bank of the Russian Federation with credit 
organizations, other business entities and with other bodies authorized to regulate the activities of the financial 
market for more effective provision of banking security in the system of economic and national security to countries. 

Key words: national security, economic security, bank security, the global financial crisis, the Government's 
strategy of economic security, the Bank of Russia. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Развитие мировой экономики характеризуется ростом взаимозависимости национальных хозяйств 

и общемировым характером общественного воспроизводства, отражая процесс глобализации. Таким 
образом, мировое экономическое сообщество превращается в целостную экономическую систему, где 
отдельные национальные экономики являются составными элементами единого мирового пространства. 
Однако данное обстоятельство, наряду с новыми возможностями для прогрессивного развития мирового 
сообщества, вызвало и новые глобальные угрозы, а именно транснациональный характер теневой 
экономики. Современный практический опыт доказывает, что практически все экономические системы 
стран – развитых и развивающихся, демократических или тоталитарных – в большей или меньшей 
степени могут содержать в себе теневую экономику, не входящую в рамки законодательства. Сегодня 
изучение процессов уклонения от уплаты налогов, рост нелегального вывоза капитала и расширение 
глобальных криминальных связей приобрело общемировой масштаб. Проблемы тенезации на глобальном 
уровне определены сложностью, специфичностью и многообразностью характеристик изучаемой 
области исследования. Некоторые тенденции в мировом развитии,  наблюдаемые за последние годы, 
приводят к серьёзным основаниям для беспокойства, так как создают угрозу безопасности государств. 
Наиболее значительной тенденцией является глобализация теневой экономической деятельности. 
Масштабы развития теневой экономики настолько обширны, что она вырастает до размеров второй 
экономики. Главная опасность данного процесса заключается в количественных изменениях процесса и 
переходе его в качественный, то есть последующее экономическое развитие и поддержание 
экономических явлений воспроизводства на надлежащем уровне становится зависимым от участия 
криминальных структур, занимающих важнейшие производственные и финансовые позиции. Однако 
согласно результатам исследований карательно-охранительные методы борьбы с криминальной 
экономикой, используемые в международной практике, не подкреплённые социально-экономическими 
мерами, низкоэффективны. Целью данной работы является раскрытие актуальности и сложности 
проблемы теневой экономики как глобальной проблемы и ее изучение как главной угрозы устойчивости 
мирового экономического развития. В статье применены общенаучные методы исследования: 
эмпирические методы, историко-теоретический (анализ литературы), системный анализ, расчетно-
конструктивный, вертикальный и горизонтальный анализ, а также использовались экономико-
статистические методы (сравнение, сводка и группировка, средние величины) и другие подходы.  

Ключевые слова: теневая экономика, криминализация экономики, мировое хозяйство, уклонение и 
избежание налогов, мировое сообщество, международные экономические отношения. 
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*** 

На сегодняшний день теневые тен-
денции в экономике стали одной из пер-
востепенных проблем мирового сообще-
ства. Теневая экономика, содержащая в 
себе криминальную составляющую, при-
водит к появлению прямых угроз нацио-
нальной и международной безопасности 
и представляет собой фронтальную атаку 
политической и законодательной вла-
стям, а также создает угрозу самому го-
сударству. Нарушение нормального 
функционирования социальных и эконо-
мических институтов приводит к утрате 

доверия к демократическим процессам, т. 
к. теневые процессы ставят в положение 
жертвы население целых стран, и эксплу-
атирует человеческую уязвимость, извле-
кая при этом доходы, охватывает целые 
слои общества и вовлекает их в различ-
ные преступные предприятия. 

Изучение вопросов международной 
экономической безопасности и борьбы с 
теневой экономикой является актуальной 
проблемой современных международных 
экономических отношений, а одной из 
новейших, исключительно актуальней-
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ших проблем современности, стала про-
блема теневой глобализации, касающаяся 
не только транснациональной организо-
ванной преступности и международных 
террористических организаций, но свя-
занная с деятельностью легальных фирм 
и правительств, перенимающих методы 
преступников и занимающихся нелегаль-
ной хозяйственной деятельностью 
(например, промышленным шпионажем) 
в глобальном масштабе.  

Существующие на современном 
этапе разработки, касающиеся изучения 
тенденций теневого сектора, не позво-
ляют в полной мере наметить направле-
ния и способы комплексного разрешения 
важнейших социально-экономических 
проблем. Первые попытки  анализа тене-
вой экономики и ее составляющих были 
сделаны зарубежными экономистами в  
70-х годах XX века. Основоположника-
ми таких исследований стали зарубеж-
ные ученые: Г. Беккер, Э. де Сото, 
D. J. Pyle (1989 г.), A. Toffler (1980 г.), 
F. Schneider, A. Buehn, E. Claudio 
(2013 г.) [1]. В работах перечисленных 
учёных был сформулирован понятийный 
аппарат,  а также предпринимались пер-
вые попытки определения этого явления, 
разрабатывалась методология учения. В 
1983 г. была проведена первая междуна-
родная конференция по теневой эконо-
мике. На сегодня наиболее популярным 
в мире учёным-исследователем теневой 
экономической деятельности является 
Фридрих Шнайдер (2013 г.). В своих ра-
ботах он большое внимание уделяет 
оценке доли теневой составляющей в 
общем объеме ВВП [2].  

Совершенствованию правовой си-
стемы регулирования проблем теневой 
экономики также изучались и анализиро-
вались в научных трудах В. М. Есипова, 
В. О. Исправникова и В. В. Куликова, 
М. Н. Разумовой (2014 г.) [3], Ю. Н. По-
пова (2005 г.) [4], Н. С. Мациевского 
(2010 г.) [5].  Механизм детенезации эко-
номики в рамках политики обеспечения 
экономической безопасности был рас-

смотрен  В. Ю. Циклаури, И. Бабенко [6]. 
Макроэкономические аспекты развития 
теневых процессов экономики и ее эле-
ментов успешно прослеживали и систе-
матизировали такие ученые, как: 
С. Ю. Барсукова, Ю. В. Латов (2009 г.) 
[7], Н. М. Голованов, Л. В. Афанасьева и 
Т. Ю. Ткачева (2015 г.) [8]. 

Теневая экономика выступает как 
самоорганизующаяся и высокоприспо-
сабливающаяся система, т. к. она в ко-
роткие сроки способна реагировать на 
внешние воздействия (государства в це-
лом, его правоохранительные, контроль-
ные, фискальные, надзорные органы). 
Теневые процессы способны непрерывно 
развиваться и усиливаться в зависимости 
от общих экономических принципов и 
находиться в согласованном и гармонич-
ном равновесии со своей средой. Широ-
кое развитие нелегальной экономики в 
глобальном масштабе ведет к парадок-
сальным последствиям. Казалось бы, ин-
теграция национальных хозяйств в еди-
ную глобальную сеть должна вести к ро-
сту контроля за экономикой, и такая тен-
денция действительно существует на 
практике, однако наряду с ней существует 
диаметрально противоположная среда, где 
многие географические области и сектора 
экономики выпадают из-под регулирова-
ния государственных и общественных ор-
ганизаций, оставаясь при этом интегриро-
ванными в мировое хозяйство и  своими 
проявлениями стимулируют различные 
криминальные промыслы. 

Для того чтобы более точно разгра-
ничить структуру такого глобального яв-
ления, как теневая экономика, учёные 
придерживаются классификации ее про-
явлений по трем критериям: их связи с 
«белой» (официальной) экономикой, а 
также субъекты и объекты экономиче-
ской деятельности. Опираясь на данную 
точку зрения, можно выделить три секто-
ра теневой экономики: «вторая»  («бело-
воротничковая»), «серая» («неформаль-
ная») и «черная» («криминальная») тене-
вая экономика (табл. 1).  
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Таблица 1 
Критерии типологизации теневой экономики  

по их связи с «белой» (официальной) экономикой 

Основные 
признаки 

Вторая 
(«беловоротничковая») 

теневая экономика 

Серая 
(неформальная) 

теневая экономика 

Черная 
(криминальная) 

теневая экономика 
1. Связь с «белой» 
экономикой    

Неотрывна  
от «белой» экономики 

Относительно  
самостоятельна 

Автономна по от-
ношению к «бе-
лой» экономике 

2. Субъекты Работники официаль-
ного («белого») секто-
ра экономики 

Неофициально занятые Профессиональ-
ные преступники 

3. Объекты Перераспределение до-
ходов без производства 
либо производство за-
прещенных услуг 

Производство обычных то-
варов и услуг 

Производство за-
прещенных това-
ров и услуг 

4. Конкретные  
разновидности 

Коррупция, уклонение 
от налогов, приписки 

Мелкий незарегистриро-
ванный бизнес, безкон-
трактный найм, контра-
фактное производство 

Наркобизнес, рэ-
кет, проституция, 
кражи, грабежи 

5. Нарушаемые  
социальные 
нормы  

Фискальные правила. 
Юридические норма-
тивы, определяющие 
сферу законных форм 
коммерции 

Фискальные правила. 
Законы и правила, регули-
рующие отношения соб-
ственности, коммерческое 
лицензирование, трудовые 
контракты, отношения фи-
нансового кредитования и 
социального страхования.  
Правила, установленные 
требованиями правитель-
ственных статистических 
органов 

Фискальные пра-
вила. 
Юридические 
нормативы, опре-
деляющие сферу 
законных форм 
коммерции 

 
Стоит отметить, что между разными 

формами теневой экономической деятель-
ности нет резких разграничений. Все «те-
невики» состоят вне легальных законода-
тельных норм и взаимосвязаны  друг с 
другом, что  объединяет их в противосто-
янии официальному миру. Наиболее не-
благонадёжной для общественного благо-
получия принято считать экономику орга-
низованной преступности и «беловорот-
ничковую» преступность бизнес-элиты.   

Учитывая сложность процесса гло-
бализации, а также сочетания в нём объ-
ективных и субъективных проявлений, 
необходимым становится оценка этого 

процесса с точки зрения международной 
и национальной безопасности. Глобали-
зация приводит к тому, что мировое хо-
зяйство раздваивается, где одна из его 
сторон содержит в себе процессы легаль-
ные, а другая сторона притягивает про-
цессы нелегальные, т. е. теневые. Почти 
каждый элемент легального мирового хо-
зяйства приобретает нелегального «двой-
ника» (табл. 2). В процессе теневой гло-
бализации стимулируется сильнейшая 
система взаимосвязанных транснацио-
нальных преступных промыслов, кото-
рую именуют мировым криминальным 
хозяйством.  
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Таблица 2 
Двойная структура современного мирового хозяйства 

Основные компоненты 
легального мирового хозяйства 

Основные компоненты 
нелегального мирового хозяйства 

Международное движение товаров окончательного потребления 
Легальная торговля легальными това-
рами 

Контрабанда – нелегальная торговля нелегаль-
ными (наркотики, оружие) и легальными (сига-
реты, автомашины) товарами 

Международное движение факторов производства 
Легальная миграция рабочей силы Нелегальная миграция, торговля людьми 
Легальное движение сырьевых ресурсов 
(полезные ископаемые, древесина) 

Контрабанда сырьевых ресурсов (нефть, алмазы, 
останки редких животных) 

Легальное движение капиталов Международное отмывание денег, финансирова-
ние терроризма, теневые системы перевода денег 

Легальное движение информационных 
ресурсов («ноу-хау», патенты) 

Экономический шпионаж, торговое «пиратство» 

 
Нельзя недооценивать масштабов 

теневой экономики. Она присутствует во 
всех странах в качестве подсистемы эко-
номики. Международный Валютный 
фонд (МВФ) провел обширные исследо-
вания 80 национальных экономик, кото-
рые подтвердили, что теневая экономика 
является всеобъемлющим явлением. Рас-
чет доли теневой составляющей проведен 
с использованием двух методов: по рас-
ходу электроэнергии и по методу налич-
ных денег (табл. 3). 

Исследования, приведенные в таб-
лице 3, показывают, что теневая эконо-
мика представляется менее встречаю-
щимся явлением в некоторых странах, 
таким образом, можно сделать вывод о 
более эффективной  макроэкономической 
политике в развитых странах.  

В ходе исследовательского проекта 
МВФ стало очевидным, что теневая эко-
номика растет во всех исследуемых стра-
нах, устойчивая тенденция к росту за по-
следние 50 лет практически во всех реги-
онах мира представлена в таблице 4.  

 
Таблица 3 

Доля теневой экономики в современном мире 

Регионы Доля теневой составляющей 

Развивающиеся страны (по расходу электроэнергии) 
Азия 39,0 
Африка 43,9 
Центральная и Южная Америка 47,9 

Страны с переходной экономикой (по расходу электроэнергии) 
Постсоветские страны 34,7 
Западная Европа 20,7 
Развитые страны 
Метод по расходу электрической энергии 
(Method of electric energy) 

15,1 

Method of cash  11,9 
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Таблица 4 
Теневая экономика мира: средневзвешенные показатели, % ВВП 

Годы Страны 
ОЭСР и ЕС 

Латинская 
Америка 

Бывшие  
соцстраны 

Ближний Во-
сток и Север-
ная Африка 

Африка 
южнее 
Сахары 

Азия Мир 

1961-1970 14,56 36,16  23,51 39,02 19,85 26,62 
1971-1980 15,94 36,59  23,93 36,68 24,37 27,50 
1981-1990 16,51 36,88  24,77 37,44 29,63 29,04 
1991-2000 17,89 40,86 35,95 27,01 41,74 34,39 32,97 
2001-2015 20,32 47,51 34,13 34,58 48,71 39,41 37,44 

 
Результаты свидетельствуют о гло-

бальной тенденции роста теневой эконо-
мики в мире. За последние годы объем 
теневой экономики в странах ежегодно 
увеличивался на 6,2%, вместе с тем ле-
гальный экономический рост составил за 
данный период 3,5% в год. Опираясь на 
данные Всемирного банка об объемах 
ВВП по указанным регионам, можно ска-
зать о том, что в мире в сфере теневой 
экономики ежегодно производится не 
менее 8–10 трлн дол., которые не попа-
дают в бухгалтерские отчеты предприя-
тий и, соответственно, официальную го-
сударственную статистику. Вследствие 
этого в общемировом объёме в тень ухо-
дит объем производства, по своим разме-
рам вполне сопоставимый с экономикой 
США – самой крупной индустриальной 
страной мира. 

Приведённая оценка показывает зна-
чительные масштабы развития теневого 
сектора мировой экономики. Однако 
главная опасность данного процесса за-
ключается в количественных изменениях 
процесса и переходе его в качественный, 
т. е. последующее экономическое разви-
тие и поддержание экономических явле-
ний воспроизводства на надлежащем 
уровне становится зависимым от участия 
криминальных структур, занимающих 
важнейшие производственные и финан-
совые позиции. Рост теневой экономики 
превращается в форму конкурентной 
борьбы, при которой корпорации, осу-
ществляющие криминальные операции, 

находятся в экономическом выигрыше и 
ликвидируют конкурентов с рынка. Ры-
нок становится криминальной средой 
экономической деятельности, которая 
выполняет свои операции через легаль-
ные и нелегальные механизмы [9].  

Известно, что в 2016 г. в мире от 
экономических преступлений пострадало 
34% предприятий, а в России – 37%. По 
статистике МВД РФ, в 2016 г. произошёл 
рост доли тяжких экономических пре-
ступлений в крупном и особо крупном 
размерах, они составили 20,9% от общего 
числа всех экономических преступлений. 
Такими преступлениями являются: 

‒ неправомерные действия при 
банкротстве; 

‒ незаконное предпринимательство; 
‒ нарушение авторских и смежных 

прав; 
‒ присвоение и растрата; 
‒ незаконный оборот драгоценных 

металлов и камней; 
‒ производство, приобретение, хра-

нение, перевозка и сбыт немаркирован-
ной продукции.  

Согласно представленному обзору 
Всемирного банка наиболее распростра-
нёнными в мире экономическими пре-
ступлениями являются:  

‒ незаконное присвоение активов; 
‒ взяточничество и коррупция; 
‒ манипуляции с финансовой отчёт-

ностью; 
‒ недобросовестная конкуренция; 
‒ киберпреступления.  
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В сочетании с медленными темпами 

экономического развития и  финансовым 
кризисом уклонение от уплаты налогов, 
налоговое мошенничество рассматрива-
ются в качестве серьезной проблемы лю-
бого государства. Страны Европы еже-
годно недополучают в государственный 
бюджет около 1 трлн евро, а развиваю-
щиеся страны – 600–870 млрд евро. 
Большие потери приходятся на налог с 
прибыли предприятий, за которыми сле-
дуют потери от неуплаты налога на до-
бавленную стоимость. Последствиями 
уклонения и избегания налогов становит-
ся вывоз капитала. Отмытые «грязные 
деньги» чаще всего перемещаются на 

банковские счета развитых стран и оф-
фшоры. Так, в Италии в 2002–2015 гг. в 
результате аудита банковских счетов го-
сударственной финансовой службой бы-
ло обнаружено свыше 1 трлн дол подо-
зрительных вкладов. В Швейцарии в ре-
зультате таких же мероприятий нашли 
около 1,5 тысяч подозрительных финан-
совых сделок, проводимых через швей-
царские банки, объёмы которых состави-
ли 3,3 трлн дол. Три четверти банков Ве-
ликобритании подозреваются в участии в 
отмывании «грязных денег».  

Рейтинг развивающихся стран по 
нелегальному вывозу капитала представ-
лен в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Рейтинг развивающихся стран по нелегальному вывозу капитала, млрд дол. 

Ранг Страна 2005 г. 2010 г. 2015 г. Средн. в год 
1 Китай 67,5 112 151,3 107,5 
2 Россия 25,5 82,1 191,1 88,1 
3 Мексика 35,6 58,6 38,1 46,2 
4 Малайзия 19,7 36,8 54,2 37 
5 Индия 7,9 33,1 85 34,4 
6 Бразилия 17,4 34,1 8,9 19,3 
7 Индонезия 18,4 19,6 14,8 18,2 
8 Ирак 15 78,8 3,7 15,7 
9 Нигерия 19,3 12,9 0 14,2 
10 Таиланд 10,4 29,1 4,9 14,1 

 
Анализ таблицы 5 показал, что за 

последние 10 лет лидерами по нелегаль-
ному вывозу капитала среди развиваю-
щихся стран стали Китай, Россия, Мекси-
ка, Малайзия и Индии.  

Не стоит также недооценивать мас-
штабов нелегального рынка, а также ди-
намики его развития. По оценкам экс-
пертов, нелегальный оборот наркотиков 
составляет не менее 8% мировой торгов-
ли, оборот нелегальной торговли оружи-
ем – от 1 до 10 млрд дол. США, поддел-
ки под известные мировые торговые 
марки – около 8% мировой торговли; 
20% мирового рынка алмазов и 33% 
рынка сигарет реализует контрабанда; 

нелегальная миграция охватывает 4 млн 
человек и приносит организаторам доход 
7 млрд дол. США. В странах Западной 
Европы и Северной Америки пиратские 
компьютерные программы занимают 25–
35% дохода [10].  

Многие учёные определяют легали-
зацию преступных доходов как связую-
щее звено между криминальным секто-
ром теневой экономики и открытой эко-
номикой или как канал, с помощью кото-
рого доходы, полученные от кри-
минальной практики, переводятся в ле-
гальную сферу экономических отноше-
ний, поддерживая тем самым легальный 
и криминальный бизнес. Масштаб отмы-
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вания «грязных денег», по оценке УНП 
ООН, достигает от 60 до 80% всех миро-
вых криминальных доходов и составляет 
свыше 3% мирового ВВП. Однако стоит 
заметить, что в силу различий в методах 
подсчёта оценки масштабов отмывания 
«грязных денег» варьируются. Так, 
например, Всемирный банк и Междуна-
родный валютный фонд считают, что от-
мыв «грязных денег» через мировую фи-
нансовую систему достигает 5% мирово-
го ВВП. Другие эксперты  указывают 
большую цифру, которая составляет 6% 
мирового ВВП.  

Безусловная необходимость борьбы 
с легализацией преступных доходов 
рассматривается как в международном, 
так и в национальном масштабах. Для 
борьбы с существующими процессами в 
1989 г. была учреждена межправитель-
ственная организация – ФАТФ (Группа 
разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег – Financial Action 
Task Force on Money Laundering – 
FATF). Сейчас в данную организацию 
входят 34 страны,  преимущественно 
индустриально развитые государства, 
Европейская комиссия и Совет сотруд-
ничества арабских государств Персид-
ского залива. Россия вступила в ФАТФ 
в 2003 г. На примере ФАТФ были со-
зданы также 8 региональных межправи-
тельственных групп для борьбы с отмы-
ванием «грязных денег» [9].  

Методы борьбы с криминальной 
экономикой, которые применяются в 
международной практике, можно пред-
ставить в виде двух групп, таких как: 

‒ карательно-охранительные (или 
уголовно-правовые);  

‒ социально-экономические.  
Как свидетельствуют результаты 

различных исследований, карательно-
охранительные методы являются неэф-
фективными, если они не будут поддер-
жаны социально-экономическими мерами 
со стороны государства. Усиление кон-
троля за экономической криминальной 
деятельностью при отсутствии превен-

тивных и корректирующих мер, направ-
ленных на нейтрализацию инсти-
туциональных и социальных стимулов, 
способствуют криминализации хозяй-
ственной деятельности и оборачиваются 
серьёзными потерями финансовых акти-
вов в виде массового вывоза капитала. 

Автор считает, что, возможно, 
наравне с уже созданными межправи-
тельственными организациями, о кото-
рых было упомянуто в данной статье 
выше (ФАТФ и  8 региональных межпра-
вительственных групп), необходимым 
становится создание новых институтов 
международной экономической безопас-
ности. Заслуживают и приобретают вни-
мание выдвинутые учёными, экономи-
стами, политиками, общественностью 
предложения  о создании при ООН Цен-
тра по изучению возможных последствий 
глобализации, о расширении задач и 
функций Совета Безопасности ООН с 
учётом угроз теневой, а именно крими-
нальной глобализации. Создание этих и 
других институтов будет способствовать 
снижению вероятности дестабилизации 
национальных экономик и мировой эко-
номики в целом. 

Анализируя труды различных учё-
ных в различные годы, можно сказать, 
что масштабы проявления, причины и 
последствия теневых процессов экономи-
ки до сих пор спорно обсуждаются в 
научной литературе и необходимыми 
становятся дальнейшие исследования, 
чтобы улучшить понимание о данном 
процессе. Теневая экономика с годами 
становится всё более предприимчивой, 
гибкой, изворотливой, т. к. ей не требует-
ся рамок для соблюдения формальностей 
и регламентов, а мотивы прибыли, т. е. 
самозанятости, как стимулы к действию, 
могут быть во многом значительными.  

Одним из первостепенных выводов, 
сделанных в ходе исследования,  стало 
то, что во всех странах мира теневая эко-
номика стала достигать значительных 
размеров и здесь наиболее важным явля-
ется четкая негативная тенденция разме-
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ра теневой экономики во времени и в ми-
ровом масштабе. Теневая экономика про-
является как комплексное явление, при-
сутствующее во всех типах экономики 
(развивающихся странах, переходных и 
высокоразвитых).  

Последующий вывод состоит в том, 
что глобализация содержит в себе не 
только зародыши «мирового порядка», но 
и «мирового беспорядка» в виде крими-
нальной глобализации и роста теневого 
сектора экономики. Однако в условиях 
экономического кризиса дифференциация 
доходов ускоряется, тем самым глобали-
зация интенсифицирует процесс расслое-
ния доходов и создаёт основу для роста 
преступности и расширения сферы кри-
минальных экономических отношений. 

Теневая экономика, а в особенности 
криминальная составляющая теневых от-
ношений, по общим взглядам мировой 
общественности, представляет нараста-
ющую тотальную и всепоглощающую 
угрозу устойчивости мирового экономи-
ческого развития и, как следствие, меж-
дународной экономической безопасности 
стран. 

Принимая во внимание данные вы-
воды, очевидным становится, что одна из 
наибольших проблем для правительств 
различных стран является необходимость 
предпринять эффективные меры полити-
ки стимулирования, которые будут ори-
ентированы на то, чтобы сделать работу 
менее привлекательной в теневой эконо-
мике и, следовательно, более привлека-
тельной и эффективной в официальной 
экономике.  
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ 

Современные тенденции социально-экономического развития  территорий характеризуются 
неоднородностью, недостаточным учетом процессов глобализации при определении стратегических 
приоритетов развития. Данные тенденции приводят к усилению дифференциации  территорий по 
уровню социально-экономического развития и уровню жизни населения и создают предпосылки для 
ослабления экономического пространства и снижения конкурентоспособности территории. В настоящее 
время основной проблемой при оценке дифференциации социально-экономического развития региона 
является формирование массивов первичных индикаторов, характеризующих отдельные аспекты 
хозяйственных и социальных процессов регионов, поэтому в отечественной и зарубежной литературе 
существует множество подходов к формированию первичных показателей, применяемых для оценки 
дифференциации регионального пространства. Таким образом, возникает необходимость анализа  
динамики индикаторов оценки качества экономического пространства, измерения и регулирования 
дифференциации территориального развития и уровня и качества жизни населения. В исследовании 
проанализирована динамика основных показателей, характеризующих уровень дифференциации стран в 
международном разрезе: индекс концентрации доходов (коэффициент Джини); индекс развития 
человеческого потенциала; уровень преступности и безопасности в странах мира. Проведено 
межстрановое сопоставление уровня дифференциации Российской Федерации и Китая на основе расчета 
децильного коэффициента и коэффициента размаха. На основе проведённого исследования установлено, 
что межстрановая дифференциация остается  достаточно значительной.  Оценка  дифференциации 
социально-экономического развития стран мира должна  стать информационной основой при принятии 
управленческих решений в ходе реализации новой региональной политики,  обладающей потенциалом 
долгосрочного экономического роста и позволяющей решать задачи повышения благосостояния 
населения,  и дать  возможность определения приоритетных сфер регулирования социально-
экономического развития территорий. Анализ имеющихся основных проблем функционирования 
социально-экономических систем регионов позволил сформировать необходимые меры по сглаживанию 
или  преодолению дифференциации в развитии регионов путем включения данных мер в основные 
направления при формировании новой региональной политики, согласующейся со стратегическими 
целями развития регионов и страны в целом, на основе становления неоиндустриализма, в том числе с 
использованием принципов государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: межтерриториальная дифференциация, социально-экономическое развитие, 
комплексные показатели, децильный коэффициент, коэффициент размаха. 
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Усиление процессов глобализации и 
международной конкуренции требует 
формирования новых подходов к регу-
лированию социально-экономического 
развития стран и их территорий. Тренды 
современного экономического развития 
связаны с рядом геополитических фак-
торов, и прежде всего с активными по-
пытками санкционных воздействий за-
рубежных стран, направленных, в 
первую очередь, на дестабилизацию со-
циально-экономического развития стра-
ны. Социально-экономическое развитие 
стран носит дифференцированный ха-
рактер, поэтому необходимо выявлять 

текущие и перспективные фазы развития 
территорий.  

Сравнительный анализ показателей, 
используемых для межстрановых сопо-
ставлений, позволил выделить ключевые 
направления, характеризующие отдель-
ные аспекты социальных процессов и их 
дифференциацию [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Прове-
дем сравнительный анализ основных по-
казателей, отражающих глубину нерав-
номерности развития современного об-
щества:  индекс концентрации доходов 
(коэффициент Джини); индекс развития 
человеческого потенциала; уровень пре-
ступности и безопасности. 
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Индекс концентрации доходов (ко-
эффициент Джини) характеризует сте-
пень дифференциации в распределении 
доходов  населения страны, который мо-
жет варьироваться от 0 до 1. Проведен-
ный сравнительный анализ индексов 
концентрации доходов (коэффициент 
Джини) (табл. 1) показал, что первое ме-
сто с 2011 г. занимает Южно-
Африканская  Республика, в которой ко-
эффициент Джини был равен 63,1% (в 
2015 г. – 63,4%), причем по сравнению с 
2013 г., где коэффициент был равен 65%, 
мы видим тенденцию снижения. В 2015 г. 
в десятку лидеров также вошли Бразилия, 
Чили, Мексика, Боливия, Македония, Ни-
герия, Филиппины, Израиль, Ангола. 

Россия занимает в этом рейтинге 14 по-
зицию (41,3%), причем уступает Китаю 
(42,1%), но опережает США (41,1%). У 
России также наблюдается незначитель-
ная тенденция снижения коэффициента 
по сравнению с 2010 г. – 42,1%. 

Анализируя значения индекса разви-
тия человеческого потенциала (табл. 2), 
видно, что первое место с 2010 г. занима-
ет Норвегия, в которой ИРЧП был равен 
0,938 (в 2015 г. – 0,944). В 2015 г. в де-
сятку лидеров также вошли: Австралия, 
Швейцария, Дания, Нидерланды, Герма-
ния, Ирландия, США, Канада, Новая Зе-
ландия. Россия занимает 50 строчку в 
этом ежегодном рейтинге [7; 8; 9; 10].   

 
Таблица 1 

Межстрановой сравнительный анализ динамики индекса  
концентрации доходов (коэффициент Джини), % 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 
мес-
то страна значе-

ние 
мес-
то страна значе-

ние 
мес-
то страна значе-

ние 
мес-
то страна значе-

ние 

1 ЮАР 59,3 1 Боли-
вия 60,1 1 Ангола 58,6 1 ЮАР 63,1 

2 Брази-
лия 59,1 2 Брази-

лия 58,0 2 ЮАР 57,8 2 Ангола 58,6 

3 Боли-
вия 58,9 3 ЮАР 57,8 3 Боли-

вия 57,2 3 Боли-
вия 56,3 

4 Чили 57,5 4 Чили  57,1 4 Брази-
лия 55,0 4 Брази-

лия 54,7 

5 Мекси-
ка 51,9 5 Мекси-

ка 49,5 5 Чили 52,0 5 Чили 52,1 

6 Ниге-
рия 50,6 6 Филип-

пины 46,1 6 Мекси-
ка 51,6 6 Ниге-

рия 48,8 

7 Филип-
пины 46,2 7 Китай 44,7 7 ДР 

Конго 44,4 7 Мекси-
ка 47,7 

8 Грузия 44,7 8 Ниге-
рия 43,7 8 Филип-

пины 44,0 8 ДР 
Конго 44,4 

9 Кирги-
зия 44,1 9 Турция 43,6 9 Ниге-

рия 42,9 9 Маке-
дония 43,2 

10 Турция 41,5 10 Кирги-
зия 42,2 10 Маке-

дония 42,8 10 Филип-
пины 43,0 

12 США 40,8 12 США 40,8 12 Россия 42,1 11 Китай 42,5 
14 Китай 40,3 14 Россия 40,5 13 Китай 41,5 12 Россия 41,7 
16 Россия 39,6    16 США 40,8 14 США 40,8 
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Окончание табл. 1 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
мес-
то страна значе-

ние 
мес-
то страна значе-

ние 
мес-
то страна значе-

ние 
мес-
то страна значе-

ние 
1 ЮАР 62,4 1 ЮАР 65,0 1 ЮАР 64,5 1 ЮАР 63,4 

2 
Респуб-
лика Га-
ити 

60,79 2 
Боли-
вия 56,3 2 

Колум-
бия 53,9 2 

Брази-
лия 52,9 

3 Гонду-
рас 57,4 3 Брази-

лия 54,7 3 Панама 51,67 3 Чили 50,5 

4 Колум-
бия 53,54 4 Чили 52,1 4 Брази-

лия 51,48 4-5 Мекси-
ка 48,1 

5 Брази-
лия 52,67 5 Ниге-

рия 48,8 5 Чили 51,3 4-5 Боли- 
вия 48,1 

6 Панама 51,9 6 Арген-
тина 44, 5 6 Мекси-

ка 50,7 6 Маке-
дония 44,1 

7 Коста-
Рика 48,61 7 ДР  

Конго 44,4 7 Гонду-
рас 50,64 7-8 Ниге-

рия 43,0 

8 Параг-
вай 48,17 8 Мек-

си-ка 43,6 8 Гвате-
мала 48,66 7-8 Филип-

пины 43,0 

9 Мексика 48,07 9 Маке-
дония 43,6 9 Коста-

Рика 48,53 9 Изра-
иль 42,8 

10 
Боливия 

46,7 10 
Фи-
лип-
пины 

43,0 10 
Боли-
вия 48,4 10 

Ангола 
42,7 

18 Китай 42,16 12 Китай 42,1 13 Китай 46,9 12 Китай 42,1 

19 Россия 42,0 13 Рос-
сия 41,9 20 Россия 41,6 14 Россия 41,3 

24 США 41,1 14 США 41,1 22 США 41,1 15 США 41,1 
Примечание. Составлено автором по данным Росстата. 

 
Таблица 2 

Межстрановой сравнительный анализ динамики  
индекса развития человеческого потенциала 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
место страна значение место страна значение место страна значение 

1 Норвегия 0,938 1 Норвегия 0,943 1 Норвегия 0,949 
2 Австралия 0,937 2 Австралия 0,929 2 Австралия 0,935 

3 Новая Зе-
ландия 0,907 3 Нидерлан-

ды 0,91 3 США 0,922 

4 США 0,902 4 США 0,91 4 Нидерлан-
ды 0,915 

5 Ирландия 0,895 5 Новая Зе-
ландия 0,908 5 Новая 

Зеландия 0,914 

6 Лихтенш-
тейн 0,891 6 Канада 0,908 6 Ирландия 0,912 
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Окончание табл. 2 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
место страна значение место страна значение место страна значение 

7 Нидерланды 0,89 7 Ирландия 0,908 7 Германия 0,911 

8 Канада 0,888 8 Лихтенш-
тейн 0,905 8 Швеция 0,91 

9 Швеция 0,885 9 Германия 0,905 9 Швейцария 0.908 
10 Германия 0,885 10 Швеция 0,904 10 Япония 0.907 
65 Россия 0,719 66 Россия 0,755 61 Россия 0,771 
89 Китай 0,663 101 Китай 0,687 101 Китай 0,691 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
место страна значение место страна значение место страна значение 

1 Норвегия 0,955 1 Норвегия 0,944 1 Норвегия 0,944 
2 Австралия 0,938 2 Австралия 0,933 2 Австралия 0,935 
3 США 0,937 3 Швейцария 0,917 3 Швейцария 0,930 
4 Нидерланды 0,921 4 Нидерланды 0,915 4 Дания 0,923 

5 Германия 0,92 5 США 0,914 5 Нидерлан-
ды 0,922 

6 Новая 
Зеландия 0,919 6 Германия 0,911 6-7 Германия 0,916 

7 Ирландия 0,916 7 Новая 
Зеландия 0,910 6-7 Ирландия 0,916 

8 Швеция 0,916 8 Канада 0,902 8 США 0,915 
9 Швейцария 0,913 9 Сингапур 0,901 9-10 Канада 0,913 

10 Япония 0,912 10 Дания 0,900 9-10 Новая 
Зеландия 0,913 

55 Россия 0,788 57 Россия 0,778 50 Россия 0,798 
101 Китай 0,699 91 Китай 0,719 90 Китай 0,727 

Примечание. Составлено автором по данным Программы развития ООН. 
 
Каждый год рейтинг индекса разви-

тия человеческого потенциала условно 
разбивают на четыре основные группы. В 
2015 г. он получился следующий: 

1) страны с очень высоким уровнем 
индекса человеческого развития: ИРЧП 
лежит в пределах 0,944 (Норвегия – 1-е 
место) – 0,802 (Черногория – 49-е место);  

2) страны с высоким уровнем индек-
са человеческого развития: ИРЧП в пре-
делах 0,798 (Беларусь – 50-е место) – 
0,702 (Самоа – 105-е место), куда входит 
Россия, делящая с Белоруссией 50-е ме-
сто. Также в эту группу входят государ-
ства, ранее входившие в состав СССР, 

такие как Казахстан (56-е место), где 
ИРЧП равен 0,788; Грузия (76-е место) – 
0,754; Азербайджан (78-е место) – 0,751; 
Украина (81-е место) – 0,747; Армения 
(85-е место) – 0,733. Китай также входит 
во вторую группу, где ИРЧП равен 0,727, 
и занимает 90-е место; 

3) страны со средним уровнем ин-
декса человеческого развития: ИРЧП в 
пределах 0,698 (Ботсвана – 106-е место) – 
0,555 (Камбоджа – 144-е место), куда 
входят Молдова (107-е место, ИРЧП 
0,693), Туркменистан (109-е место, ИРЧП 
0,688), Узбекистан (114-е место, ИРЧП 
0,675), Кыргызстан (120-е место, ИРЧП 
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0,655), Таджикистан (129-е место, ИРЧП 
0,624);  

4) страны с низким уровнем индекса 
человеческого развития: ИРЧП в преде-
лах 0,548 (Кения – 145-е место) – 0,348 
(Нигер – 188-е место).  

Из всех государств бывшего СССР 
только страны Балтии смогли войти в 
первую группу государств с очень высо-
ким уровнем человеческого развития: Эс-
тония занимает 30-е место с ИРЧП рав-
ным 0,861, Литва (37-е место) – 0,839, 
Латвия (46-е место) – 0,819. 

По данным 2015 г. Россия пока опе-
режает в рейтинге своих соседей по группе 
крупнейших государств с быстрорастущей 
экономикой (БРИКС), где Бразилия зани-
мает в рейтинге 75-е место, Китай – 90-е, 
Южная Африка – 116-е, Индия – 130-е. 

Замыкают рейтинг неблагополучные 
государства с самым низким уровнем 
развития страны последней пятёрки, рас-
положенные в Африке к югу от Сахары: 
Бурунди, Чад, Эритрея, Центрально-
Африканская Республика и Нигер. Не-
смотря на частичный прогресс, достигну-
тый в последние годы, в этих государ-

ствах чрезвычайно низкая продолжитель-
ность жизни (от 40 до 50 лет), крайне не-
благоприятная социально-экономическая 
среда, низкая грамотность населения 
(умеют читать и писать не более 30% 
всех жителей), а доход на душу населе-
ния – менее 1000 долл. США на человека 
в год. 

Проанализировав динамику уровня 
преступности и безопасности (табл. 3), 
можно сделать вывод, что Венесуэла за-
нимает первое место по уровню преступ-
ности за анализируемый период с 2012 
(84,74%) по 2013 г. (85,7%) и в 2016 г. 
(84,44%). В 2014 г. первое место занимал 
Афганистан (82,51%), а в 2015 г. – Юж-
ный Судан (85,32%). У данных стран 
наблюдается самый низкий уровень бе-
зопасности. Кроме того, в 2016 г. в десят-
ку стран с высоким уровнем преступно-
сти вошли: Южный Судан, Южная Аф-
рика, Папуа – Новая Гвинея, Гондурас, 
Нигерия, Тринидад и Тобаго, Сальвадор, 
Бразилия, Кения. Россия занимает в 
2016 г. 50 строчку из 117 стран в миро-
вом рейтинге по уровню преступности 
(47,31%).  

 
Таблица 3 

Межстрановой сравнительный анализ динамики уровня преступности и безопасности 

2012 г. 2013 г. 
место в 
рейтин-

ге 

наимено-
вание 

страны 

индекс 
преступно-

сти 

индекс 
безопас-

ности 

место в 
рейтин-

ге 

наименование 
страны 

индекс 
преступ-

ности 

индекс 
безопас-

ности 
1 Венесуэла 84,74 15,26 1 Венесуэла 85,70 14,30 

2 Южная 
Африка 78,12 21,88 2 Гватемала 84,87 15,13 

3 Пуэрто-
Рико 73,06 26,94 3 Тринидад и 

Тобаго 83,65 16,35 

4 Малайзия 70,88 29,12 4 Южная Африка 76,68 23,32 
5 США 64,93 35,07 5 Кения 74,30 25,70 
6 Алжир 64,84 35,16 6 Гондурас 72,97 27,03 
7 Мексика 62,54 37,46 7 Узбекистан 72,27 27,73 
8 Перу 60,94 39,06 8 Пуэрто-Рико 70,53 29,47 
9 Ливан 59,90 40,10 9 Малайзия 67,75 32,25 
10 Бангладеш 59,69 40,31 10 Коста-Рика 66,69 33,31 
20 Россия 50,57 49,43 31 США 53,44 46,56 
30 Китай 44,47 55,53 35 Россия 52,39 47,61 
- - - - 100 Китай 26,87 73,13 
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Окончание табл. 3 

2014 г. 2015 г. 

место в 
рейтин-

ге 

наимено-
вание 

страны 

индекс 
преступно-

сти 

индекс 
безопас-

ности 

место в 
рейтин-

ге 

наименование 
страны 

индекс 
преступ-

ности 

индекс 
безопас-

ности 

1 Афгани-
стан 82,51 17,49 1 Южный Судан 85,32 14,68 

2 Венесуэла 81,5 18,5 2 Венесуэла 84,07 15,93 
3 Гватемала 79,31 20,69 3 Гватемала 79,34 20,66 
4 Кения 78,9 21,1 4 Южная Африка 78,44 21,56 

5 Тринидад 
и Тобаго 78,69 21,31 5 Афганистан 77,34 22,66 

6 Южная 
Африка 78,53 21,47 6 Гайана 76,88 23,12 

7 Нигерия 77,86 22,14 7 Нигерия 76,6 23,4 

8 Гаити 72,5 27,5 8 Тринидад и 
Тобаго 75,28 24,72 

9 Ямайка 71,03 28,97 9 Гондурас 74,91 25,09 

10 Боливия 68,97 31,03 10 Багамские ост-
рова 72,93 27,07 

38 Россия 52,67 47,33 51 Россия 51,33 48,67 
44 США 50,15 49,85 54 США 50,01 49,99 

107 Китай 30,13 69,87 91 Китай 41,75 58,25 
2016 г. 

место в рейтинге наименование страны индекс преступности индекс безопасности 

1 Венесуэла 84,44 15,56 
2 Южный Судан 81,32 18,68 
3 Южная Африка 78,43 21,57 
4 Папуа – Новая Гвинея 77,58 22,42 
5 Гондурас 76,43 23,57 
6 Нигерия 74,14 25,86 
7 Тринидад и Тобаго 72,6 27,4 
8 Сальвадор 72,04 27,96 
9 Бразилия 71,23 28,77 
10 Кения 69,49 30,51 
42 США 48,87 51,13 
50 Россия 47,31 52,69 
88 Китай 32,08 67,92 

Примечание. Составлено автором по данным сайта Numbeo.com [12]. 
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Как видно из таблицы 3, с каждым 
годом уровень преступности в России 
снижается. 

Это обусловлено развитостью эко-
номики, занятостью и уровнем образо-
вания населения, а также профессиона-
лизмом правоохранительных органов. 
По данным сайта Numbeo.com, самый 
низкий уровень преступности наблюда-
ется в следующих странах: Тайвань 
(21,21%), Гонконг (20,85%), Япония 
(19,34%), Сингапур (15,81%), Южная 
Корея (14,31%). 

Неоднородность развития террито-
рий Российской Федерации, асинхрон-
ность их функционирования в нацио-
нальном социально-экономическом  про-
странстве, недостаточный учет процессов 
глобализации при определении стратеги-
ческих приоритетов развития  приводят к 

усилению дифференциации  территорий 
по уровню социально-экономического 
развития и уровню жизни населения и 
создают предпосылки для ослабления 
российского экономического простран-
ства и снижения конкурентоспособности 
российских регионов [13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20]. Поэтому нами были проанализи-
рованы децильный коэффициент и  «ко-
эффициент разброса», которые показы-
вают широту разброса основных макро-
экономических показателей территорий, 
среди которых: ВРП на душу населения; 
среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в расчёте на одного 
работника; среднедушевые денежные до-
ходы населения. 

Результаты расчетов межтерритори-
альной дифференциации в РФ за период 
2010–2015 гг. представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Межрегиональная дифференциация в РФ 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
ВРП на душу населения 

Децильный коэф. 
дифференциации 6,0 13,8 12,5 11,7 14,4 14,3 

«Коэф. размаха» 4,2 11,2 9,7 9,8 9,8 10,2 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в расчете на одного работника 
Децильный коэф. 
дифференциации 2,7 3,5 3,3 3,2 3,1 3,2 

«Коэф. размаха» 2,2 2,2 2,0 1,9 1,9 2,0 
Среднедушевые денежные доходы населения 

Децильный коэф. 
дифференциации 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 

«Коэф. размаха» 2,6 2,5 2,5 2,3 2,2 2,0 
Примечание. Рассчитано автором по данным Росстата.  
 
Анализируя данные таблицы 4, мы 

можем сделать вывод, что за период 
2010–2015 гг. дифференциация по ВРП 
на душу населения была довольно значи-
тельной. Самый низкий децильный ко-
эффициент дифференциации за этот пе-
риод составил 6,0 раз (в 2010 г.), а «ко-
эффициент размаха» колебался от 4,2 до 
11,2 раза. За анализируемый период де-
цильный коэффициент дифференциации 

увеличился с 6,0 до 14,3 раза. Также вы-
рос «коэффициент размаха» с 4,2 до 10,2 
раза. 

При этом регионы с наиболее низ-
ким и наиболее высоким уровнем ВРП на 
душу населения значительно не изменя-
ются. В период 2010–2015 гг. наиболее 
низкий ВРП на душу населения был в 
Республике Ингушетия (в 2010–2011 гг.) 
и Чеченской Республике (в 2012–
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2013 гг.), а наиболее высокий – в Саха-
линской области (кроме 2012–2013 гг., 
т. к. в этот период наиболее высокий ВРП 
на душу населения был в Тюменской об-
ласти). В 2014–2015 гг. самое низкое зна-
чение данного показателя зафиксировано 
в Севастополе. 

Динамика изменений децильного ко-
эффициента дифференциации не харак-
теризуется какой-либо однонаправленной 
тенденцией. В 2011 г. наблюдалось рез-
кое увеличение межрегионального раз-
рыва по ВРП на душу населения, затем 
происходит снижение по 2013 г. включи-
тельно, а потом разрыв снова возрастает с 
2014 г. по 2015 анализируемый год. Так 
как состав регионов с наиболее низким и 
наиболее высоким ВРП на душу населе-
ния незначительно изменяется, динамика 
децильного коэффициента дифференциа-
ции определяется динамикой ВРП на ду-
шу населения в этих регионах. 

Пик «коэффициента размаха» при-
шёлся на 2011 г., когда максимальный 
ВРП на душу населения превысил мини-
мальный в 11,2 раза. 

Максимальное значение ВРП на ду-
шу населения наблюдается в Тюменской 
и Сахалинской областях из-за того, что в 
этих областях основная часть запасов 
нефти и газа страны, области обладают 
высоким природно-ресурсным потенциа-
лом. Такое положение сохранится в бли-
жайшие годы, поэтому можно прогнози-
ровать сохранение значения «коэффици-
ента размаха» на прежнем уровне. Пер-
спективы снижения этого показателя 
должны быть связаны с экономическим 
развитием наиболее отсталых регионов. 

Межрегиональная дифференциация 
по среднемесячной начисленной заработ-
ной плате в расчете на одного работника 
в период 2010–2015 гг. была довольно 
значительной. В 2010 г. зарплата в 10% 
самых высокооплачиваемых регионов 
превышала зарплату в 10% самых низко-
оплачиваемых регионов в 2,7 раза, в 
2015 г. этот показатель увеличился до 3,2 
раза. «Коэффициент размаха» уменьшил-
ся с 2,2 до 2,0, при этом минимум был 

зафиксирован в 2013–2014 гг. (1,9 раза). 
Это говорит о том, что постепенно раз-
рыв между наиболее и наименее высоко-
оплачиваемыми регионами незначитель-
но, но сокращается. 

Это произошло за счёт снижения 
темпов роста зарплат в наиболее высоко-
оплачиваемых регионах и ускорением 
роста зарплат в регионах с наименьшим 
уровнем зарплат. Так, в самом низко-
оплачиваемом субъекте РФ – Республике 
Дагестан среднемесячная начисленная 
заработная плата выросла с 10244 рублей 
(в 2010 г.) до 19239 рублей (в 2015 г.). 
Прирост зарплат в Республике Дагестан 
происходил в основном за счёт прироста 
их уровня в сельском хозяйстве. С каж-
дым годом зарплаты в сельском хозяй-
стве возрастают, тем не менее дифферен-
циация остаётся всё ещё очень высокой. 
Такие регионы,  как Тюменская область, 
Югра, Чукотский автономный округ, – 
это регионы, богатые углеводородами. 
Следовательно, разрыв между самыми 
высокооплачиваемыми и самыми низко-
оплачиваемыми регионами увеличивает-
ся не из-за уровня зарплат, а из-за роста 
мировых цен на нефть. 

По показателю «среднедушевые де-
нежные доходы населения» в период 
2010–2015 гг. наблюдается снижение 
межрегиональной дифференциации. В 
2010 г. децильный коэффициент диффе-
ренциации составил 3,5, а в 2015 г. – 3,3. 
Также происходит снижение «коэффици-
ента размаха» с 2,6 до 2. 

Это говорит о том, что сокращение 
дифференциации во многом происходит 
благодаря увеличению среднедушевых 
денежных доходов наиболее бедных ре-
гионов за счёт бюджетных вливаний. Так, 
доходы самого бедного региона – Рес-
публики Калмыкия – за анализируемый 
период выросли с 7774 до 14216 рублей в 
месяц. Самым богатым регионом в 
2015 г. оказался Ненецкий автономный 
округ (70924 рубля). 

Таким образом, межрегиональная 
дифференциация в России за период 
2010–2015 гг. оставалась достаточно зна-
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чительной и характеризовалась тем, что 
по показателям «ВРП на душу населе-
ния» и «среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в расчёте 
на одного работника» она увеличилась, 
зато наблюдается снижение дифференци-
ации по показателю «среднедушевые де-
нежные доходы населения». При этом со-
став наименее и наиболее развитых реги-
онов остался практически тем же и изме-
нялся незначительно. 

Достигнутый прогресс в снижении 
межрегиональной дифференциации по 
показателю «Среднедушевые денежные 
доходы населения» был обеспечен, преж-
де всего, не развитием экономики бедных 
регионов, а активной реализацией поли-

тики бюджетного выравнивания. Данная 
политика, оказывающая в значительной 
мере и дестимулирующее воздействие, 
нуждается в корректировке. 

Также необходима переориентация в 
политике бюджетного выравнивания от 
перераспределения средств из федераль-
ного центра в регионы к политике разви-
тия экономического потенциала этих ре-
гионов, обеспечивающего большую 
бюджетную обеспеченность. 

Далее нами было проведено меж-
страновое сопоставление уровня диффе-
ренциации Китая и РФ. Анализ динамики 
децильного коэффициента и  «коэффици-
ента разброса» за период 2010–2015 гг. в 
Китае представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Межрегиональная дифференциация в Китае 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
ВРП на душу населения 

Децильный коэф. 
дифференциации 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 

«Коэф. размаха» 1,89 1,74 1,69 1,62 1,55 1,54 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в расчете на одного работника 
Децильный коэф. 
дифференциации 1,51 1,54 1,58 1,58 1,59 1,61 

«Коэф. размаха» 0,67 0,75 0,82 0,78 0,78 0,83 
Среднедушевые денежные доходы населения 

Децильный коэф. 
дифференциации 1,87 1,91 1,87 1,85 1,75 1,74 

«Коэф. размаха» 1,03 1,03 0,99 0,97 0,98 0,98 
Примечание. Рассчитано автором по данным Национального бюро статистики Китая 

[21]. 
 
На основе таблицы 5 можно сделать 

вывод, что межрегиональная дифферен-
циация экономики в Китае находится на 
низком уровне. За период 2010–2015 гг. 
отмечалось снижение уровня  дифферен-
циации по показателю ВРП на душу 
населения, т. к. наблюдалось уменьшение 
децильного коэффициента дифференциа-
ции с 3,6 (в 2010 г.) до 3 (в 2015 г.), а «ко-
эффициент размаха» колебался от 1,89 до 
1,54.  

Межрегиональная дифференциация 
в Китае по среднемесячной начисленной 
заработной плате в расчете на одного ра-
ботника за анализируемый период была 
незначительной, т. к. децильный коэффи-
циент дифференциации увеличился с 1,51 
(в 2010 г.) до 1,61 (в 2015 г.), увеличился 
и «коэффициент размаха» – с 0,67 до 
0,83. 

По показателю «среднедушевые де-
нежные доходы населения» в Китае в пе-
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риод 2010–2015 гг. также наблюдается 
снижение межрегиональной дифферен-
циации. В 2010 г. децильный коэффици-
ент дифференциации составил 1,87, а в 
2015 г. – 1,74, снижение «коэффициента 
размаха» происходит с 1,03 до 0,98. 

Таким образом, Россия в сравнении с 
Китаем по анализируемым показателям 
характеризуется более высоким уровнем 
межрегиональной дифференциации. За  
6-летний период сближения показателей 
между Россией и Китаем достигнуто не 
было. 

Таким образом, нами проанализиро-
ваны основные макроэкономические по-
казатели межстрановой дифференциации, 
которые показали, что:  

– по коэффициенту Джини в 2015 г. 
Россия в рейтинге стран занимала 14 ме-
сто (41,3%); 

– по индексу развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) в 2015 г. Россия за-
нимала 50 строчку в этом ежегодном рей-
тинге (0,798); 

– по индексу преступности в 2016 г. 
Россия занимала 50 строчку из 117 стран 
в мировом рейтинге (47,31%).  

На основе проведённого исследова-
ния установлено, что межтерриториаль-
ная дифференциация в России за период 
2010–2015 гг. оставалась достаточно зна-
чительной и характеризовалась тем, что 
по показателям «ВРП на душу населе-
ния» и «среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в расчёте 
на одного работника» она увеличилась, а 
по показателю «среднедушевые денеж-
ные доходы населения» наблюдается 
снижение дифференциации. При этом со-
став наименее и наиболее развитых реги-
онов остался практически тем же и изме-
нялся незначительно. Россия в сравнении 
с Китаем по анализируемым показателям 
характеризуется более высоким уровнем 
межтерриториальной дифференциации.  

Анализ имеющихся основных про-
блем функционирования социально-
экономических систем регионов позво-

лил сформировать необходимые меры по 
сглаживанию или  преодолению диффе-
ренциации в развитии регионов путем 
включения данных мер в основные 
направления при формировании новой 
региональной политики, согласующейся 
со стратегическими целями развития ре-
гионов и страны в целом. 

Исследование выполнено на основе 
гранта Президента РФ по государ-
ственной поддержке молодых российских 
ученых № МК-831.2017.6 «Государствен-
ное регулирование дифференциации эко-
номического пространства инструмен-
тами новой региональной политики». 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRENDS OF INTER-TERRITORIAL DIFFERENTIATION: 
INTERNATIONAL COMPARISONS 

Current trends in the socio-economic development of the territories are characterized by heterogeneity, 
insufficient consideration of the processes of globalization in determining the strategic development priorities, these 
trends lead to increased differentiation of the territories according to the level of social and economic development 
and the standard of living of the population and create prerequisites for weakening the economic space and reducing 
the competitiveness of the territory. At present, the main problem in assessing the differentiation of socio-economic 
development of the region is the formation of arrays of primary indicators that characterize certain aspects of 
economic and social processes in the regions. Therefore, in the domestic and foreign literature there are many 
approaches to the formation of primary indicators used to assess the differentiation of the regional space. Thus, it 
becomes necessary to analyze the dynamics of indicators for assessing the quality of economic space, measuring 
and regulating the differentiation of territorial development and the level and quality of life of the population. The study 
analyzes the dynamics of key indicators, characterizing the level of differentiation of countries in the international 
context: the index of income concentration (Gini coefficient); human development index; the level of crime and 
security in the countries of the world. An intercountry comparison of the level of differentiation between the Russian 
Federation and China was carried out based on the calculation of the decile coefficient and the swing factor. On the 
basis of the conducted research it is established that intercountry differentiation remains quite significant. Evaluation 
of the differentiation of social and economic development of the countries of the world should become an information 
basis in making managerial decisions in the course of implementing a new regional policy that has the potential for 
long-term economic growth and allows to solve problems of improving the well-being of the population and provide an 
opportunity to determine priority areas for regulating the socio-economic development of the territories. The analysis 
of the existing basic problems of the functioning of the socio-economic systems of the regions made it possible to 
formulate the necessary measures to smooth or overcome differentiation in the development of the regions by 
including these measures in the main directions when forming a new regional policy consistent with the strategic 
development goals of the regions and the country as a whole, on the basis of the formation of neoindustrialism, 
including using the principles of public-private partnership 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОЧЕК РОСТА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Современная социально-экономическая ситуация в России характеризуется влиянием сложных 
внешнеполитических условий, применением международных санкций, усилением глобальной конкуренции. 
Внутренние особенности экономического развития России сопряжены с исчерпанием экспортно-сырьевой 
модели развития, воздействием нового технико-технологического уклада, что ставит перед 
индустриальным сектором задачи перехода к инновационной парадигме развития. На этом фоне 
высокотехнологичные наукоемкие предприятия должны стать локомотивом роста российской экономики. 
Критерием отнесения к высокотехнологичным отраслям является высокий уровень технологического 
развития. Он определяется по отношению затрат на НИОКР к валовой добавленной стоимости. 
Понятие высоких технологий сопряжено с категорией наукоемкости, под которой в общем виде 
понимают степень связи с научными исследованиями и разработками. На сегодняшний день мировая доля 
средне- и высокотехнологичных видов деятельности в добавленной стоимости обрабатывающих 
производств составляет около 50%. Несмотря на положительную динамику доля страны в мировом 
производстве высоких технологий составляет чуть более 1%, то же самое касается и 
высокотехнологичных наукоемких инноваций. 

В настоящей работе обоснована роль высокотехнологичных секторов в инициировании процессов 
инновационного развития экономики на основе структурно-динамического анализа макроэкономических 
параметров, обозначены основные критерии отнесения производств к сектору высоких технологий. 
Проведен экономико-статистический анализ деятельности предприятий высокотехнологичного сектора 
российской экономики с учетом международных сопоставлений. Дана оценка основным тенденциям 
формирования мировой добавленной стоимости высокотехнологичных производств. Выявлены основные 
тенденции в формировании перспективных точек роста высокотехнологичного сектора. Обозначены 
ключевые факторы для успешного выполнения задач инновационного развития предприятий 
высокотехнологичного сектора экономики. Значимость проведенного исследования состоит в развитии 
теоретико-методического обеспечения и обосновании научно-практических мер, направленных на 
формирование высокотехнологичного сектора инновационной экономики.  

Ключевые слова: инновации, управление инновациями, инновационное развитие, 
высокотехнологичные производства, наукоемкие технологии. 
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*** 

Введение 
Российская экономика преодолевает 

спад и стагнацию, пришедшие на смену 
активному развитию. 

Во-первых, обстановка резкого сни-
жения цен на природные ресурсы в оче-
редной раз демонстрирует экспортно-
сырьевую зависимость страны. Россий-
ская экономика на протяжении последних 
десятилетий развивается во многом бла-

годаря  сырьевому, в частности нефтега-
зовому сектору. Именно он играет глав-
ную роль в формировании платежного ба-
ланса страны и обеспечивает основную 
долю экспортных поступлений. По дан-
ным Федеральной службы государствен-
ной статистики, доходы от экспорта по-
лезных ископаемых составляют более 
60%, при этом около 40% всех поступле-
ний от экспорта приходятся на сырую 
нефть и природный газ. Одним из нега-



38  Е. А. Мерзлякова, Т. С. Колмыкова, А. Ю. Гончаров 

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

тивных последствий такой экономической 
структуры является препятствие созданию 
стимулов для развития высокотехноло-
гичных отраслей промышленности.  

Во-вторых, на мировом политиче-
ском пространстве все четче прослежи-
ваются тенденции к многополярности. 
Усиление борьбы государств за сферы 
влияния провоцируют рост региональной 
нестабильности и обострение мировых 
проблем безопасности. Негативная гео-
политическая обстановка и режим санк-
ций вносят свои коррективы в функцио-
нирование российской экономики. Дей-
ствуют существенные ограничения в от-
ношениях с традиционными западными 
партнерами. Это приводит к осложнению 
и сокращению взаимодействия по транс-
феру технологий. Выгодной альтернати-
вой и перспективным решением подобно-
го рода проблем является активизация 
отечественного сектора исследований и 
разработок, являющегося драйвером ин-
новационного развития.  

Мировое сообщество вступает в пе-
риод становления новой парадигмы  
научно-технического развития, что свя-
зано с переходом к шестому технологи-
ческому укладу и началом новых рево-
люционных индустриальных изменений. 
Специалисты отмечают, что отставание в 
темпах и масштабах перехода России к 
новой парадигме закономерно приведет к 
утрате конкурентоспособности, как  на 
мировом, так и на внутреннем рынке [1; 
2; 3; 4]. В данном контексте очевидна 
роль высокотехнологичного сектора эко-
номики, т. к. именно в нем размещены 
главные производственные силы шестого 
технологического уклада. Таким образом, 
проблема развития и формирования пер-
спективных точек роста высокотехноло-
гичных отраслей является актуальной.  

Целью проведения исследования яв-
ляется выявление основных тенденций 
формирования перспективных точек ро-
ста высокотехнологичных отраслей на 
основании анализа и оценки деятельно-
сти высокотехнологичных производств с 
учетом международных сопоставлений. 

Теоретические основы исследования 
Значимость инновационной состав-

ляющей роста российской экономики 
подчеркивают стратегические докумен-
ты, принятые в рамках целеполагания на 
федеральном уровне. Стратегия социаль-
но-экономического развития РФ, Страте-
гия национальной безопасности РФ, 
Стратегия научно-технологического раз-
вития РФ, ряд отраслевых стратегий со-
держат те или иные цели и приоритеты 
инновационного развития. Так, в части 
обеспечения национальной безопасности 
в сфере науки, технологии и образования  
обозначена необходимость интеграции 
науки, образования и высокотехнологич-
ной промышленности.  

Согласно нормативным документам 
Росстата критерием отнесения к высоко-
технологичным отраслям является высо-
кий уровень технологического развития. 
Он определяется по отношению затрат на 
НИОКР к валовой добавленной стоимо-
сти. Однако единого подхода, позволяю-
щего четко классифицировать отрасли 
экономики по уровню их технологично-
сти, в мировой или отечественной прак-
тике нет. Общепризнанными являются 
классификации ОЭСР, Национального 
научного фонда США и ООН (в рамках 
Стандартной международной торговой 
классификации) [5]. 

Действующая на сегодняшний день 
группировка отраслей по признакам тех-
нологического развития и наукоемкости 
разработана Росстатом на основе реко-
мендаций Евростата и ОЭСР на основе 
NACE Rev.1.1 с учетом национальных 
особенностей развития отраслей. Пере-
чень видов экономической деятельности, 
включаемых в состав группы высокотех-
нологичных отраслей, нормативно за-
креплен и включает в себя: 

‒ производство фармацевтической 
продукции;  

‒ производство офисного оборудо-
вания и вычислительной техники;  

‒ производство электронных компо-
нентов, аппаратуры для радио, телевиде-
ния и связи;  
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‒ производство медицинских изде-
лий; средств измерений, контроля, управ-
ления и испытаний; оптических прибо-
ров, фото- и кинооборудования; часов; 

‒ производство летательных аппара-
тов, включая  космические. 

Понятие высоких технологий со-
пряжено с категорией наукоемкости, 
под которой в общем виде понимают 
степень связи с научными исследовани-
ями и разработками. Законодательно же 
критерием отнесения отрасли к числу 
наукоемких служит доля лиц с высоким 
уровнем профессионального образова-
ния в численности работников. Отме-
тим, что «высшей» формой инноваци-
онной деятельности являются именно 
наукоемкие высокотехнологичные ин-
новации. Они способствуют получению 
значительного социального и экономи-
ческого эффекта, а также развитию но-
вых отраслей.  

Методология исследования 
На сегодняшний день мировая доля 

средне- и высокотехнологичных видов 
деятельности в добавленной стоимости 
обрабатывающих производств составля-
ет около 50%, при этом в некоторых 
странах зафиксированы и более высокие 
значения: Сингапур – 81%, Швейца-
рия – 65%, Германия – 60%, США – 
51%. Возрастает и мировой объем до-
бавленной стоимости, создаваемой про-
мышленными предприятиями высоко-
технологичных отраслей – 1,8  трлн дол. 
США в 2014 г. [6] 

Данная тенденция не характерна в 
равной степени для всех стран. Без-
условным лидером по производству вы-
сокотехнологичной продукции являют-
ся США. Однако, если в 1999 г. на долю 
США приходилось 37,1% мировой до-
бавленной стоимости высокотехноло-
гичных отраслей, то в 2014 г. – менее 
29%. Главной причиной такой динамики 
является стремительный инновацион-
ный  рост экономики Китая. Его доля в 
мировом производстве высокотехноло-

гичной продукция увеличилась с 3,4% в 
1999 г. до 27,3% в 2014 г. Тем самым 
можно сказать, что в настоящее время 
именно США и Китай занимают лиди-
рующие позиции в производстве высо-
ких технологий. 

Следует отметить, что опыт Китая в 
построении и развитии инновационной 
экономики уникален. Он признается од-
ним из наиболее успешных в мире. За 
кратчайшие сроки страна превратилась из 
экономической системы с низким уров-
нем технологического развития в один из 
мировых инновационных центров, от-
крытых для международной торговли и 
обмена технологиями. 

На этом фоне позиции России все 
еще остаются незначительными. Несмотря 
на положительную динамику доля страны 
в мировом производстве высоких техно-
логий составляет чуть более 1%, то же са-
мое касается и высокотехнологичных 
наукоемких инноваций. Можно выделить 
ряд факторов, препятствующих созданию 
высокотехнологичных инноваций: 

‒ недостаточное финансирование 
научно-исследовательской деятельности 
как со стороны государства, так и со сто-
роны частного сектора; 

‒ отсутствие действенных стимулов 
для осуществления НИОКР;  

‒ временной фактор (процесс разра-
ботки новых технологий может занимать 
несколько лет). 

Специалисты отмечают, что разви-
тие инновационной деятельности высо-
котехнологичных предприятий напря-
мую зависит от объема и источников 
финансирования [2]. Анализ показыва-
ет, что валовые внутренние расходы на 
НИОКР в России имеют устойчивую 
тенденцию к росту. Их доля в ВВП воз-
росла с 0,85% в 1995 г. до 1,13% в 
2015 г. В США аналогичный показатель 
в 2015 г. составил 2,75%, в Китае – 
2,05%, в Японии – 3,59% [3]. 

Значительные финансовые ресурсы 
были направлены на поддержку научно-
исследовательского сектора и возрож-
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дение исследовательской инфраструк-
туры, привлечение талантов и повтор-
ное завоевание лидерских позиций. Су-
щественная часть валовых внутренних 
расходов на НИОКР (около 20%) 
направляется на поддержку прикладных 
исследований, которые служат основой 
для высокотехнологичных наукоемких 
инноваций. 

Анализ результатов исследования 
Что касается структуры высокотех-

нологичного производства в России, то 
здесь безоговорочными лидерами явля-
ются предприятия производства лета-
тельных аппаратов, включая  космиче-
ские. На их долю приходится почти 50% 
всего высокотехнологичного производ-
ства в стране (рис.) [3]. 
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Рис. Производство в России высокотехнологичной продукции, в том числе инновационной,  
в 2015 г., млн руб.: 1 – производство фармацевтической продукции; 2 – производство офисного  

оборудования и вычислительной техники; 3 – производство электронных компонентов, аппаратуры  
для радио, телевидения и связи; 4 – производство медицинских изделий; средств измерений,  
контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов;  

5 – производство летательных аппаратов, включая  космические 

Такое положение дел является зако-
номерным. Космос давно признан страте-
гическим приоритетом в борьбе за миро-
вое экономическое лидерство. Перспек-
тивы использования космоса и космиче-
ских технологий во многом способны  
оказывать влияние на траектории разви-
тия мировой экономики и экономики 
России. Авиационные и ракетно-
космические технологии оказывают 
сильное влияние на формирование миро-
вой экономики путём импорта космиче-
ских технологий в гражданскую сферу 
деятельности, резкого увеличения объёма 
производства, изменения структуры ми-
рового рынка в сторону инновационных 
высокотехнологичных отраслей. Это 
предопределяет экономический эффект 
развития аэрокосмических отраслей. 

Россия исторически обладает высо-
чайшим потенциалом в таких отраслях, 
как космические и ядерные технологии, 
при этом космические технологии явля-
ются одной из тех областей высоких тех-
нологий, где Россия по-прежнему сохра-
няет лидирующее положение на мировых 
рынках. Предприятия, создающие авиа-
ционные и ракетно-космические техноло-
гии, обладают мощнейшей научно-
технической базой, уникальным экспе-
риментальным оборудованием, традици-
онно высокой организованностью и от-
ветственностью, технологической дисци-
плиной, отлаженными программами раз-
работки и производства сложных видов 
наукоёмкой техники. По мнению иссле-
дователей, они имеют высококвалифици-
рованные кадры рабочих, техников, ин-
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женеров, организаторов производства, 
экономистов и учёных [7]. 

Согласно докладу Thomson Reuters 
об инновациях пять из десяти самых ин-

новационных аэрокосмических компаний 
в Европе за период находятся в России 
(табл. 1). 

 

Топ-10 европейских инновационных лидеров в аэрокосмической отрасли [11] 

Компания Страна Количество 
изобретений 

Airbus Франция 225 
РКК «Энергия» Россия 113 
ИСС М.Ф. Решетнёва Россия 80 
Thales Франция 73 
Center Nat Etud Spatiales Франция 42 
Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН Россия 61 
ГКНПЦ имени М. В. Хруничева Россия 41 
Deut Zent Luft Production Centre Германия 32 
Snecma Франция 24 
Московское опытно-конструкторское бюро «Марс» Россия 19 

 
Отечественная аэрокосмическая ин-

дустрия отличается высоким уровнем 
централизации и государственного кон-
троля. С одной стороны, такой подход 
позволяет достигать прорывных научно-
технологических результатов, с другой – 
он недостаточно эффективен в процессе 
внедрения в производство и выведения на 
рынок создаваемых технологий и реше-
ний. 

Космические технологии и инфра-
структура, как правило, ассоциируются с 
запуском ракетоносителей, управлением 
и обслуживанием спутников, пилотируе-
мыми космическими полетами и другими 
важными задачами. Однако традицион-
ный ландшафт аэрокосмической инду-
стрии быстро меняется, и сейчас отрасль 
находится на пороге новой эры, которая 
может привести к существенному расши-
рению областей применения аэрокосми-
ческих технологий и возникновению но-
вых рынков [10; 11].  

Сегодня государство, образователь-
ный сектор и ряд частных инновацион-
ных компаний экспериментируют с но-

выми подходами к созданию и разверты-
ванию группировок космических аппара-
тов и оказанию новых услуг. Изменения 
касаются и характеристик спутников, ко-
торые выводятся на орбиту. В 2015 г. 
чуть менее половины из почти трехсот 
запущенных спутников весили 10 кило-
граммов и меньше. В 2014 г. состоялся 
запуск российского ракетоносителя, ко-
торый развернул соединение из 33 малых 
спутников и кубсатов на низкой около-
земной орбите [11].  

Новые технологии позволяют созда-
вать и управлять спутниковыми группи-
ровками с возможностью полного охвата 
мониторингом поверхности Земли. Реше-
ния по дистанционному зондированию 
могут быть использованы в целях изуче-
ния климата и экологического контроля, 
в сельском хозяйстве и лесной промыш-
ленности, для мониторинга дорожного 
движения и выявления чрезвычайных си-
туаций.  

Наряду с космическими технология-
ми к отраслям с высокой степенью кон-
центрации относятся биотехнологии и 
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фармацевтика. В этих отраслях домини-
рует несколько крупных международных 
компаний, таких как Pfizer, Glaxo Smith 
Kline, Abbott Laboratories и Eli Lilly. Од-
нако стоит отметить, что конкурентная 
среда в сфере биотехнологий также меня-
ется. Биотехнологические стартапы при-
влекают все больше инвестиций. Соглас-
но результатам исследования Хироко Та-
бучи, опубликованному в газете The New 
York Times, в первом полугодии 2014 г. 
международные инвестиции в биотехно-
логические стартапы выросли на 26% и 
составили примерно 3 млрд дол. США, 
что может превысить рекордные показа-
тели 2008 г. в 5 млрд дол. США [12]. По-
являются новые области, такие как пер-
сональная геномика и генная инженерия. 
Все больше внимания уделяется биотех-
нологиям в сельском хозяйстве.  

Вывод 
Россия активно инвестирует в высо-

котехнологичные и наукоемкие ин-
новации, что позволяет сохранять конку-
рентоспособность в ведущих отраслях 
национальной экономики. Однако, чтобы 
расширить сферу лидерства и сохранить 
текущие позиции, необходимо совер-
шить научно-технический прорыв. Клю-
чевыми факторами для успешного вы-
полнения этой задачи являются: 1) ак-
тивное инвестирование в развитие и 
преумножение человеческого капитала, 
задействованного в инновационном сек-
торе экономики, 2) рост вовлеченности в 
международную научно-исследовательс-
кую деятельность.  

На пути достижения и сохранения 
лидирующего положения на мировом 
рынке высокотехнологичных и наукоем-
ких инноваций представляется целесооб-
разным развитие экосистемы вузов и 
внедрение новых моделей организации 
исследовательской деятельности, расши-
рение сотрудничества между бизнесом и 
научными учреждениями, создание гло-
бальных инновационных центров, вклю-

чение России в глобальную инновацион-
ную сеть. 

Для достижения заявленных целей 
необходима максимальная концентрация 
усилий в тех отраслях, в которых у стра-
ны уже имеется существенный задел 
(авиа- и судостроение, ракетно-косми-
ческие технологии, ВПК), а также в от-
раслях, перспективных на мировых рын-
ках высоких технологий (биотехнологии, 
фармацевтика).  
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PROBLEMS OF FORMING THE PERSPECTIVE POINTS OF GROWTH OF HIGH-TECH 
PRODUCTION 

The current socio-economic situation in Russia is characterized by the impact of complex foreign policy 
conditions, the use of international sanctions, and the intensification of global competition. Internal features of the 
economic development of Russia are associated with the exhaustion of the export-commodity model of development. 
The new technical and technological system sets the tasks of transition to an innovative development paradigm. 
High-tech science-intensive enterprises should become the locomotive of the growth of the Russian economy. The 
criterion of reference to high-tech industries is a high level of technological development. It is defined as the ratio of R 
& D expenditure to gross value added. The concept of high technology is associated with the category of science 
intensity. It represents the degree of communication with scientific research and development. To date, the world 
share of medium- and high-tech activities in the added value of manufacturing industries is about 50%. Despite the 
positive dynamics, the share of Russia in the world production of high technologies is about 1%. The same applies to 
high-tech knowledge-intensive innovations. 

In this paper, the role of high-tech sectors in initiating the processes of innovative development of the economy 
is substantiated. We have outlined the main criteria for classifying production to the high-tech sector. We conducted 
an economic and statistical analysis of the activities of enterprises of the high-tech sector of the Russian economy, 
taking into account international comparisons. We assessed the main trends in the formation of the world added 
value of high-tech industries. We have identified the main trends in the formation of promising points of growth in the 
high-tech sector. We have identified the key factors for successful implementation of the tasks of innovative 
development of enterprises in the high-tech sector of the economy. The significance of the study is to develop the 
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ИНТЕГРАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются направления интеграции стратегического и территориального 
планирования в процессе разработки стратегии пространственного развития страны и регионов. 
Охарактеризованы пространственные исследования, результаты которых могут стать основой 
разработки стратегии развития территории. Изложено основное содержание процесса исследования 
территориальной социально-экономической асимметрии и выделения перспективных траекторий 
развития регионов. Проанализирована методика оценки асимметрии экономического и социального 
развития на основе расчета и сравнения комплексных индикаторов. Асимметричность пространства 
предложено исследовать на основе показателей экономического и социального развития, адекватность 
которых способствует определению перспективных траекторий пространственного развития.  

Рекомендовано включать в пространственные исследования диагностику соответствия 
территориальной и отраслевой структуры регионов. Сделан вывод о создании условий устойчивого 
развития региона при трансформации функционирующих отраслевых элементов региональных 
пространственных систем в адекватные формы территориальной организации экономической 
деятельности. Определена сущность «отраслевой емкости территории» как качественно-
количественной характеристики, выражающейся в оценке экономической целесообразности размещения 
и развития предприятий отрасли в структурных элементах региона. Эффективное использование 
отраслевой емкости будет способствовать устойчивому развитию экономического пространства. 

Доказана необходимость диагностики устойчивости пространственного развития территории на 
основе процессного подхода. Отмечена отличительная особенность процессного подхода, которая 
заключается в трактовке региональной пространственной системы как совокупности социально-
экономических процессов. Алгоритмизирован процессный подход к оценке уровня устойчивого развития 
региональной пространственной системы. Структурирована совокупность показателей оценки 
устойчивости на группы, характеризующие развитие основных, вспомогательных, жизнеобеспечивающих 
и сдерживающих региональное развитие социально-экономических процессов. Изложена 
последовательность расчета фактического и эталонного уровня развития пространственной системы 
на основе сформированной информационной совокупности. Рекомендовано использовать в интегральной 
оценке фактического уровня развития региональной пространственной системы метод априорного 
ранжирования величин ускорения.  

Выделены этапы системного анализа проблем пространственного развития. Аргументированно 
высказано предположение о том, что реализация этапов системного анализа позволит 
идентифицировать проектность в процессе решения задач пространственного развития. Организация 
проектного менеджмента, включая формирование проектных сетей, будет способствовать 
совершенствованию пространственной организации экономики. 

Ключевые слова: стратегия, пространственное развитие, территориальная организация 
экономики, отраслевая и территориальная структура, системный анализ проблем пространственного 
развития. 
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Управление пространственным раз-
витием страны и регионов является од-
ним из основных факторов устойчивости 
прогрессивных изменений в социально-
экономической жизни общества. В рос-
сийских условиях необходимость прио-
ритетного управления формированием 
эффективной пространственной органи-
зации экономики и социума актуализиру-
ется размерами и дифференциацией тер-
ритории государства и его структурных 
элементов. Устойчивое и сбалансирован-
ное социально-экономическое развитие 
Российской Федерации сопряжено с про-
странственным развитием, что находит 
отражение в формирующейся системе 
взаимосвязанных документов государ-
ственного стратегического планирования. 

Согласно Федеральному закону от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Феде-
рации» стратегия пространственного раз-
вития Российской Федерации – это доку-
мент стратегического планирования, 
определяющий приоритеты, цели и зада-
чи регионального развития Российской 
Федерации и направленный на поддер-
жание устойчивости системы расселения 
на территории Российской Федерации 
(ч. 26 ст. 3 Федерального закона № 172-
ФЗ) 1. 

Процесс разработки и реализации 
Стратегии пространственного развития 
регулируется Постановлением Прави-
тельства РФ от 20 августа 2015 г. № 870 
«О содержании, составе, порядке разра-
ботки и утверждения стратегии про-
странственного развития, а также о по-
рядке осуществления мониторинга и кон-
троля ее реализации» 2.  

В соответствии с этими документами 
разработан Проект Концепции Стратегии 
пространственного развития (Концепции 
СПР). Концептуальные положения СПР 
определяют пространственное развитие 
как прогрессивные изменения в про-
странственной (территориальной) орга-
низации общества. Перспективные изме-
нения должны стать результатом целена-
правленной деятельности государства по 

совершенствованию организации рассе-
ления жителей, размещения на террито-
рии объектов экономики, социальной 
сферы, транспортной, энергетической и 
иных инфраструктур и др. Проект Кон-
цепции СПР был представлен Министер-
ством экономического развития РФ на 
обсуждение в декабре 2016 г. 3  

Содержание Концепции вызвало су-
щественный интерес и многочисленные 
инициативные предложения в области 
совершенствования территориальной ор-
ганизации социально-экономической 
жизни общества и повышению эффек-
тивности региональной политики госу-
дарства и регионов. 

Обеспечение взаимосвязи докумен-
тов стратегического и территориального 
планирования Российской Федерации 
определено Федеральным законом 
№ 172-ФЗ, но практическая интеграция 
стратегического и территориального пла-
нирования находится в стадии разработки 
и актуальность исследований в этом 
направлении не вызывает сомнений. 

Очевидно, что вопросы простран-
ственной организации крупнейшей стра-
ны мира имеют особенное значение и 
привлекают внимание экономистов уже 
очень давно. Акцент на регулирование 
пространственного развития страны уси-
ливается еще в начале прошлого века с 
созданием в 1915 г. Комиссии по изуче-
нию естественных производительных сил 
России под руководством В. И. Вернад-
ского и последующим объединением с 
Комиссией экспедиционных исследова-
ний АН СССР с целью формирования 
Совета по изучению производительных 
сил (СОПС). Формирование советской 
общегосударственной плановой системы 
как важнейшего элемента системы госу-
дарственного управления осуществлялось 
поэтапно, преимущественно на основе 
взаимосвязи планов отраслевого и терри-
ториального развития. В результате в 
отечественной науке и практике была со-
здана парадигма пространственного раз-
вития экономики страны и результаты 



 Интеграция стратегического и территориального планирования... 47 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

прикладных прогнозно-аналитических 
исследований определяли содержание 
документов советского государственного 
планирования [4; 5; 6]. 

Переход к регулируемой рыночной 
экономике потребовал принципиально 
иного подхода к созданию системы 
управления, в том числе и ее плановому 
элементу.  

Во-первых, изменилась роль госу-
дарства в хозяйственной жизни страны: 
из активного администратора экономиче-
ских процессов оно должно было преоб-
разоваться в субъект, создающий благо-
приятные условия для развития бизнеса.  

Во-вторых, применение новых мето-
дов реализации государственной эконо-
мической политики должно было исхо-
дить из принципиально иных подходов к 
обеспечению макроэкономической сба-
лансированности в условиях рынка [6; 7; 
8; 9]. 

Современная интеграция стратегиче-
ского и территориального планирования 
в Стратегии пространственного развития 
для российской системы прогнозирова-
ния, планирования и регулирования со-
циально-экономического развития явля-
ется одним из основных направлений 
совершенствования управления государ-
ством. Трансформация отраслевой 
структуры национальной экономики за 
период рыночных реформ привела к мо-
дификации системы расселения на тер-
ритории, стратификации территорий по 
уровню социально-экономического раз-
вития, массовым трудовым миграциям и 
другим изменениям в организации эко-
номического пространства. Диагностика 
этих изменений, оценка сложившейся 
системы расселения, измерение и про-
гнозирование уровня социально-
экономического развития являются ос-
новой для постановки целей региональ-
ного развития, формулировки задач для 
их достижения, создания и совершен-
ствования механизма управления гармо-
низацией экономического пространства 
страны и регионов. 

В процессе стратегического плани-
рования традиционно выделяют взаимо-
связанные этапы: анализ внешней и внут-
ренней среды, определение миссии и 
стратегических целей, формулирование и 
выбор стратегии, разработка и принятие 
стратегического плана, реализация стра-
тегии, оценка и контроль реализуемой 
стратегии. Эти этапы должны быть адап-
тированы и реализованы для разработки 
и реализации Стратегии пространствен-
ного развития страны и регионов. 

Рассмотрим одно из основных 
направлений интеграции стратегического 
и территориального планирования – ана-
лиз внешней и внутренней среды терри-
торий, результаты которого выступают 
основой для определения миссии и стра-
тегических целей развития.  

Анализ внешней и внутренней среды 
территорий необходимо интегрировать с 
анализом особенностей и проблем совре-
менной пространственной организации 
Российской Федерации, что во многом 
повысит эффективность разработки и ре-
ализации стратегии пространственного 
развития. 

Выделим несколько направлений 
пространственных исследований, кото-
рые могут стать основой разработки 
стратегических направлений развития 
[10; 11; 12; 13; 14].  

1. Исследование территориальной 
социально-экономической асимметрии и 
перспективных траекторий развития ре-
гионов. 

Основными особенностями про-
странственной организации России объ-
ективно являются обширность занимае-
мого страной пространства, существен-
ная дифференциация природно-ресурс-
ного потенциала, различия в системе рас-
селения и социально-экономическом раз-
витии. 

Моноспециализация северных и во-
сточных районов страны, отдельных тер-
риторий Урала, Сибири повысила уязви-
мость этих регионов к кризису и привела 
в конечном итоге к усилению межрегио-
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нальной асимметрии в результате банк-
ротства градообразующих предприятий и 
целых отраслей. Объектом анализа для 
оценки территориальной асимметрии вы-
ступают субъекты Федерации в пределах 
макрорегионов или федеральных округов 
и, соответственно, муниципальные райо-
ны в пределах субъектов Федерации. 

Методика оценки асимметрии эко-
номического и социального развития ос-
нована на расчете комплексных индикато-
ров (УЭР – уровень экономического раз-
вития, УСР – уровень социального разви-
тия) по первичным статистическим пока-
зателям, диагностического анализа соот-
ветствия достигнутых уровней экономи-
ческого и социального развития, выявле-
нии целевых ориентиров и траекторий ре-
гионального развития, определения 
направлений совершенствования террито-
риально-отраслевой структуры региона. 

Методика расчета показателей 
успешно применялась и результаты ис-
следований подробно изложены в [10]. 

Последовательность расчета ком-
плексных индикаторов предполагает по-
строение матрицы данных, составленной 
из стандартизованных значений призна-
ков, характеризующих экономическое и 
социальное развитие. На основе получен-
ной матрицы проводится расчет уровней 
развития по следующей совокупности 
формул. Расчет УСР и УЭР отличается 
только набором первичных показателей, 
включенных в оценку развития, методика 
сведения различных признаков (по харак-
теру, единицам измерения, экономиче-
ской и социальной значимости) в инте-
гральные показатели одинакова. 

Пространственное выравнивание 
уровней социального развития адекватно 
уровням экономического развития и ори-
ентировано на сокращение межрегио-
нальных контрастов в основном за счет 
собственных экономических ресурсов ре-
гиона. 

2. Диагностика соответствия терри-
ториальной и отраслевой структуры ре-
гионов.  

Обеспечение согласованности схем 
территориального планирования Россий-
ской Федерации и государственных про-
грамм, интеграция между собой приори-
тетов отраслевого и регионального разви-
тия страны определены в Плане деятель-
ности Министерства экономического раз-
вития РФ как этапы совершенствования 
системы стратегического планирования 
регионального развития.  

Поиск критериев соответствия раз-
вития территориальной и отраслевой 
структур регионов, методов регулирова-
ния сопряженного развития отраслей и 
территорий изучался нами ранее. Упоря-
дочение последовательности структур-
ных преобразований в экономике и опре-
деление направлений ее рационализации 
изложено в [11]. 

Рациональное управление простран-
ственным развитием должно регулиро-
вать взаимосвязь развития отраслевой и 
территориальной структур регионов. Ре-
альный источник создания условий мо-
билизации ресурсов экономического рав-
новесия и открытия возможностей буду-
щего роста – рациональная отраслевая 
структура региональной экономики. 

Отраслевая структура региона долж-
на соответствовать территориальной 
структуре. Диагностика структурных 
трансформаций региональной экономики 
диверсифицирует направления практиче-
ского решения проблем управления реги-
ональным развитием. Рациональная 
структура региональной экономики обес-
печивает эффективное функционирова-
ние и устойчивое развитие взаимосвязан-
ных элементов на основе сопряженной 
реализации потенциала отраслей и терри-
торий. Виды производственной деятель-
ности, локализованные в территориаль-
ных элементах производственной систе-
мы, определяют уровень социально-
экономического развития региона. Взаи-
модействие отраслевых и территориаль-
ных соотношений в формировании и раз-
витии регионального потенциала повыша-
ет качество управления экономикой реги-
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она. Трансформируя функционирующие 
элементы региональных пространствен-
ных систем в адекватные формы органи-
зации экономической деятельности в ре-
гионе, можно создать условия для устой-
чивого развития территорий региона.  

Диагностика взаимного влияния тер-
риториального и отраслевого развития 
включает оценку результатов влияния 
отрасли на развитие территории и анализ 
формирования территориальных условий, 
обеспечивающих эффективное отрасле-
вое развитие.  

В целях диагностики взаимного вли-
яния отраслевого и территориального 
развития целесообразно измерить эконо-
мическую, отраслевую, инвестиционную, 
экологическую емкость различных тер-
риторий. 

Экономическая емкость территории 
определяется производственными воз-
можностями по выпуску продукции и 
оказанию услуг.  

Отраслевая емкость территорий − 
качественно-количественная характери-
стика, выражающаяся в оценке экономи-
ческой целесообразности размещения и 
развития предприятий отрасли в струк-
турных элементах региона. Максималь-
ное использование отраслевой емкости 
обеспечивает занятость населения, соци-
ально-экономическое развитие всех насе-
ленных пунктов, способствует устойчи-
вому развитию экономического про-
странства. 

В условиях кризиса необходимо вы-
делить отрасли, инициирующие эконо-
мическое развитие региональной эконо-
мики, и территории, имеющие диверси-
фицированную отраслевую емкость. 

3. Диагностика устойчивости про-
странственного развития территории на 
основе процессного подхода. 

Отличительная особенность про-
цессного подхода заключается в трактов-
ке региональной пространственной си-
стемы (РПС) как совокупности социаль-
но-экономических процессов, исследуя 
изменения которых можно сделать вывод 
о степени устойчивости ее развития.  

В исследовании пространственного 
развития на основе данного подхода под 
«экономическим процессом» подразуме-
вается отношение между экономически-
ми субъектами в данной институцио-
нальной среде по реализации своих эко-
номических интересов, направленные на 
возможные результаты совместной дея-
тельности.  

Аналогично исследованиям О. А. Бия- 
кова [12], структуру экономического 
процесса представим совокупностью 
частных экономических процессов:  

– основные процессы обеспечивают 
производство материальных и интеллек-
туальных ценностей, они определяют 
уровень социально-экономического раз-
вития, конкурентоспособность террито-
рии, существенно влияют на уровень и 
качество жизни населения; 

– вспомогательные процессы функ-
ционируют для обеспечения основных 
процессов, создают условия эффективно-
го функционирования региональной эко-
номики, обеспечивают развитие внешних 
и внутренних экономических связей; 

– процессы жизнеобеспечения опре-
деляют уровень жизни населения, фор-
мируют социальную инфраструктуру ре-
гиона, создают промышленно-произ-
водственную инфраструктуру, обеспечи-
вающую эффективное протекание основ-
ных и вспомогательных процессов эко-
номики региона; 

– процессы, препятствующие регио-
нальному развитию. Этот вид процессов 
характеризуется такими показателями, 
как количество убыточных предприятий, 
степень изношенности основных фондов, 
уровень безработицы и преступности в 
регионе, уровень загрязнения окружаю-
щей среды и другие показатели, отрица-
тельно влияющие на устойчивость разви-
тия экономики региона. 

Выделенные структурные состав-
ляющие устойчивого развития взаимо-
связаны между собой и определяют ка-
чественное состояние РПС. Логика дан-
ных взаимосвязей представлена на ри-
сунке. 
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Рис. Структурные составляющие устойчивого пространственного развития 

Количественная оценка частных 
процессов определяется блоками стати-
стических показателей, которые являются 
основой интегральной оценки степени 
устойчивости развития региональной 
пространственной системы. Системати-
зированные показатели, представленные в 
выделенных блоках, упорядочиваются и 
сводятся в комплексные показатели.  

Алгоритмизация процессного подхо-
да к оценке уровня устойчивого развития 
региональной пространственной системы 
определяется следующими этапами: 

1. Формирование совокупности по-
казателей оценки устойчивости, структу-
рированной по четырем группам, харак-
теризующих развитие соответствующих 
социально-экономических процессов: ос-
новных, вспомогательных, жизнеобеспе-
чивающих и сдерживающих региональ-
ное развитие. Показатели в группах упо-
рядочиваются по степени влияния на 
уровень регионального развития и приво-
дятся к сопоставимому виду методом ме-
дианного сглаживания.  

2. Оценка фактического уровня раз-
вития системы на основе сформирован-
ной на первом этапе информационной 
совокупности. В методике оценки в эко-

номическом процессе исследуется после-
довательная смена состояний системы, 
которая характеризуется скоростью и 
ускорением. Скорость развития экономи-
ческих процессов измеряется темпом ро-
ста показателей, а ускорение представле-
но как интенсивность изменений. Инте-
гральная оценка фактического уровня 
развития РПС рассчитывается с исполь-
зованием метода априорного ранжирова-
ния величин ускорения. 

3. Оценка эталонного уровня 
устойчиво развивающейся региональ-
ной пространственной системы, в кото-
рой соотношение «ускорений» опреде-
ляется следующей строгой последова-
тельностью: упорядоченные показатели 
основных, вспомогательных, жизне-
обеспечивающих процессов, сдержива-
ющих развитие.  

4. Сравнение близости фактического 
и эталонного рангового рядов на основе 
ранговых коэффициентов корреляции 
Кенделла и Спирмена и расчет результи-
рующей оценки интегрального критерия 
(R). Результаты расчетов и величины по-
казателей оценивают адекватность фак-
тической и эталонной структурной 
устойчивости.  
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Положительные и отрицательные 
значения коэффициентов характеризуют 
соответственно развитие или регресс ре-
гиональной пространственной системы. 
Результирующая оценка позволяет инте-
грировать коэффициенты корреляции и 
применить специальную шкалу оценки 
устойчивости в соответствии с теорией 
корреляции.  

Исследование структурных транс-
формаций экономических процессов от-
крывает возможность определения 
направлений совершенствования про-
странственного развития региона. Ре-
зультаты аналогичных исследований, 
проведенных нами ранее, изложены в 
[13]. 

Итоги проведенных региональных 
исследований являются основой опреде-
ления миссии и стратегических целей 
развития с последующим формулирова-
нием и выбором стратегии. В целом, со-
вокупность направлений пространствен-
ных исследований гораздо шире, и в ста-
тье приведены только три направления, 
по которым уже были получены суще-
ственные результаты. 

Выявленные проблемы регионально-
го развития исследуются на основе мето-
дологии системного анализа. Реализация 
основных этапов системного анализа 
(выявление проблемы, постановка цели 
для ее решения, структуризация цели, 
моделирование объектов пространствен-
ного развития, прогнозирование разви-
тия, диагностика альтернативных сцена-
риев развития, выбор альтернатив разви-
тия по совокупности критериев, разра-
ботка и реализация программ мероприя-
тий) позволит идентифицировать проект-
ность в процессе решения задач про-
странственного развития, перейти к орга-
низации проектного менеджмента и фор-
мированию проектных сетей в совершен-
ствовании пространственной организации 
экономики [15]. 

Каждый этап системного анализа ре-
ализуется на основе совокупности взаи-
мосвязанных методов: методы целепола-
гания, методы структуризации и оценки 

целей, методы моделирования простран-
ственного развития, методы прогнозиро-
вания развития и методы принятия 
управленческих решений и др. 

Реализация проектов совершенство-
вания пространственного развития снизит 
социально-экономическую асимметрию, 
будет способствовать соответствию тер-
риториальной и отраслевой структуры, 
повысит устойчивость развития террито-
рии.  

Используя форсайт-проектирование, 
можно реально уменьшить неопределен-
ность периода упреждения и коллектив-
ными усилиями участников процессов 
создать целевой образ будущего. Специ-
фика форсайта в интеграции «стейкхол-
деров» (заинтересованных участников 
процесса) по реализации поставленных 
целей и соответствующих задач, увели-
чению вероятности желаемых событий. 
Усиливая позитивные тренды, «стейк-
холдеры» одновременно предупреждают 
негативное воздействие возможных от-
рицательных тенденций. 

Реализация целей и решение задач 
форсайт-проектирования будущего обес-
печивается логической взаимосвязью 
описания желаемого состояния и спосо-
бов его будущего достижения [16]. Ито-
гом прогнозно-аналитического исследо-
вания в форсайте выступит дорожная 
карта, которая определит взаимодействие 
стейкхолдеров и мониторинг достижения 
целей пространственного развития.  

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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INTEGRATION OF STRATEGIC AND TERRITORIAL PLANNING IN THE DEVELOPMENT  
OF THE SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGY 

This article discusses the directions of integration of strategic and spatial planning in the process of developing 
a strategy of the spatial development of country and regions. The spatial studies, the results of which can be the 
basis for developing a strategy for development of the territory were characterized.The main content of researching 
the territorial socio-economic asymmetries and selection of prospective trajectories of regional development was out-
lined. Method of estimation of economic asymmetries and social development based on the calculation and compari-
son of integrated indicators was analyzed. It was suggested to study the asymmetry of space on the basis of 
indicators of economic and social development, the adequacy of which contributes to the identification of prospective 
trajectories for spatial development.  

It is recommended to include the diagnosis of conformity of territorial and industry regional structure in spatial 
research. Conclusion about the creation of conditions for sustainable development of the region during the transfor-
mation of the functioning industry elements of regional spatial systems into adequate forms of territorial organization 
of economic activity was made. The essence of the "sectoral capacity of the territory" is defined as a qualitative and 
quantitative characteristic, expressed in the assessment of the economic feasibility of location and development of 
industry enterprises in the structural elements of the region. Effective use of industrial capacity will contribute to the 
sustainable development of the economic space. 

The need for diagnostics of the spatial stability of the territory on the basis of process approach was proved. A 
distinctive feature of the process approach, which consists in the interpretation of regional spatial system as a set of 
socio-economic processes was marked. The process approach to assessing the level of sustainable development of 
regional spatial system was algorithmized. The set of indicators of the sustainability assessment was divided into 
groups that characterize the development of basic, auxiliary, life-supporting and restraining regional development 
socio-economic processes. The sequence of calculation of the actual and reference level of development of the 
spatial system based on the formed information set was expounded. It is recommended to use the method of a priori 
ranking of the acceleration values in the integral estimation of the actual level of development of the regional spatial 
system.  

The phases of systems analysis of the problems of spatial development were allocated. Reasonably suggested 
that the implementation phases of systems analysis will identify the integral in the process of solving tasks of spatial 
development. Organization of project management, including the formation of project networks will contribute to the 
improvement of the spatial organization of the economy. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В представленной статье обосновывается актуальность и целесообразность использования  
маркетинговых инструментов для содействия развитию индустрии гостеприимства в Сирийской 
Арабской Республике, чтобы вернуться к довоенным показателям и масштабам туристической 
деятельности после окончания войны. Современное состояние предпринимательской деятельности в 
сфере гостеприимства требует отступления от стереотипных и традиционных инструментов 
удовлетворения прочтений клиентов, что определено не только состоянием самой отрасли, но также 
развитием различных инструментов маркетинга и рекламы. В статье рассматривается практика 
использования инструментов традиционного маркетинга, которые применяются в Интернете. 
Авторами определено место интернет-маркетинга в цепочке взаимодействия между субъектами рынка 
в предпринимательской деятельности сферы гостеприимства и потребителями, а также необходимые 
направления поддержки бизнеса, которые должны быть реализованы на уровне управления государством. 

Важность изменяющихся тенденций в туристическом бизнесе Сирийской Арабской Республики обу-
словливает тот факт, что работа в секторе туризма уже не является роскошью, а необходимостью, 
вызванной сложившимися геополитическими обстоятельствами. Разумеется, принимая решение по 
продвижению туристских услуг, следует учитывать, что обновление и изменение инструментов работы 
предпринимательской структуры по продвижению услуг в индустрии гостеприимства становятся 
необходимыми. В условиях продолжающейся долгое время войны деятельность индустрии 
гостеприимства видоизменилась – произошел переход от массового туризма к индивидуальному. Этот 
новый для Сирийской Арабской Республики вид туризма рассматривается как одна из сложных форм ввиду 
высокой стоимости проведения маркетинговых мероприятий. В этой связи авторами предпринята 
попытка изучения и анализа современного состояния индустрии гостеприимства в Сирийской Арабской 
Республике, исследованы основные маркетинговые инструменты, применяемые для продвижения 
туристических и гостиничных услуг в стране, которая находится в состоянии войны. Предложены 
маркетинговые инструменты в рамках маркетинговой стратегии, реализуемой органами власти, 
которые целесообразно применять на уровне всей страны для развития туристической деятельности и 
которые уже показали свою эффективность при применении в других странах. 
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*** 

Введение 

Сфера гостеприимства для Сирии, 
являясь наследием богатой истории и тра-
диций, выступает индустрией будущего, 
которая рассматривается в рамках обеспе-
чения прогресса и развития всей экономи-
ки страны. Многие эксперты на фоне ис-
тощении запасов нефти и газа в течение 
следующих нескольких десятков лет гово-
рят о том, что туристический сектор сыг-
рает большое значение для активизации 
национальной экономики Сирии. 

Всемирная туристская организация 
на основе данных о том, что в 2010 г. 
число туристов составляло 1018 млн че-
ловек, а размер расходов оценивался в 
1550 млрд дол., сделала прогноз, что рас-
ходы туристов в мире к 2020 г. составят 
2000 млрд дол., а число туристов соста-
вит 1600 млн человек. Сирия является бо-
гатым источником для туризма, т. к. яв-
ляется основой тридцати трех цивилиза-
ций, обладает широким разнообразием 
природных и ландшафтных достоприме-
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чательностей – леса, пустыни, реки, пе-
щеры. Однако сложившиеся обстоятель-
ства и трудности военного положения 
обусловили отсутствие инвестиций в 
сферу гостеприимства, как это должно 
быть [1]. 

Так, по заявлению Департамента 
маркетинга туризма и развития Мини-
стерства туризма, рост вклада в ВВП от 
сектора туризма не достиг довоенного 
значения в 13,5%. Сектор туризма также 
не обеспечил планируемого показателя 
занятости 13%  всех рабочих мест в Си-
рии. 

Учитывая важность туристического 
сектора в национальной экономике, необ-
ходимо решать указанную проблему через 
привлечение инвесторов и десятков мил-
лионов туристов [2]. Исходя из важности 

индустрии гостеприимства в националь-
ной экономике Сирии, на первое место 
выдвигается стратегическое планирование 
использования маркетинговых инстру-
ментов в системе гостеприимства [3]. 

Маркетинговые инструменты: 
содержательный аспект исследования 

В целях развития сферы гостеприим-
ства большинство предпринимательских 
структур использует совокупность различ-
ных инструментов и методов маркетинга 
для передачи информации, мотивации ин-
тересов клиентов и стимулирования дей-
ствий [4]. В современных условиях хозяй-
ствования применяются комплексные мар-
кетинговые подходы, которые включают 
несколько направлений взаимодействия с 
клиентами и бизнес-инструментов (рис.). 

 

        
Рис. Маркетинговые инструменты в индустрии гостеприимства 

Таким образом, маркетинговые ин-
струменты – это каналы или коммуника-
ционные услуги, которые соединяют ту-
ристические компании и гостиницы с 
клиентами, они могут быть выражены в 

традиционно печатных формах, как газе-
ты и журналы, или на основе использова-
ния интернет-маркетинга. 

Набор инструментов маркетинга 
определяется реализуемой маркетинговой 
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стратегией. В общем виде маркетинговая 
стратегия – это элемент общей стратегии 
компании (корпоративной стратегии), ко-
торый описывает, как компания должна 
использовать свои ограниченные ресурсы 
для достижения максимального результа-
та в увеличении продаж и доходности от 
продаж в долгосрочной перспективе. 

Разработка и реализация маркетин-
говой стратегии включает в себя не-
сколько этапов [5]: 

 исследование состояния рынка; 
 оценка текущего состояния пред-

приятия; 
 анализ конкурентов и оценка кон-

курентоспособности компании; 
 постановка целей маркетинговой 

стратегии; 
 сегментация рынка и выбор целе-

вых сегментов (исследование потребите-
лей); 

 анализ стратегических альтернатив 
и выбор маркетинговых инструментов; 

 разработка позиционирования 
предприятия на рынке в будущем; 

 предварительная экономическая 
оценка стратегии и план реализации ин-
струментов контроля. 

В туристской маркетинговой страте-
гии необходимо использовать ситуаци-
онный подход, поскольку существует три 
типа стратегий: наступательные, оборо-
нительные и рационализаторские. 

Стратегические направления реализа-
ции новой маркетинговой стратегии в 
индустрии гостеприимства 

Маркетинговая стратегия предостав-
ления туристического продукта в Сирии 
базировалась на безопасности. По сооб-
щениям Всемирного совета путешествий 
и туризма, влияние преступности и тер-
роризма на туризм в Сирии в недавнем 
прошлом было равно нулю. Совет отме-
тил, что этот фактор является очень важ-
ным для преодоления кризиса в стране, 
туристы должны чувствовать себя в бе-

зопасности в стране посещения. Но те-
перь, в условиях войны, необходимо 
предпринимать усилия, чтобы закрепить 
идею безопасности и стабильности в Си-
рии, в противном случае все выбранные 
на государственном уровне стратегии 
конкуренции не будут реализованы. 

После того, как безопасность тури-
стов будет обеспечена, можно начать 
реализовывать интегрированные про-
граммы развития туризма, которые со-
средоточены на иранском и российском 
рынке. В качестве первого шага по реа-
лизации этих программ необходимо об-
ратить внимание на программы палом-
ничества христианских российских и 
иранских туристов, также в эти про-
граммы можно включить отдых и  ле-
чебные виды туризма по городам Да-
маск, Алеппо, Камышлы и Базель, по-
скольку там имеются аэропорты. Мар-
кетинговая поддержка данных программ 
должна основываться на использовании 
всех необходимых средств продвижения 
(визуальные, печатные и аудиоинстру-
менты) и подготовке электронной тури-
стической карты Сирии, а также расши-
рения туристических отделов в каждом 
посольстве миссии, чтобы привлечь ту-
ристов в Сирию [6]. 

Реальность кризиса, переживаемого 
Сирией, обязывает Министерство туриз-
ма Сирии к разработке конкретной мар-
кетинговой туристской стратегии. Данная 
стратегия базируется на четырех основ-
ных принципах: 

1) предоставление туристических 
программ высокого качества; 

2) обеспечение программ по льгот-
ным ставкам; 

3) использование маркетинговых 
возможностей на рынке туризма с целью 
реализации программ массового туризма; 

4) использование наступательной 
стратегии на туристических рынках-
конкурентах, чтобы привлечь клиентов и 
снизить активность конкурентов.  
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Отсюда возникает необходимость у 
предпринимательских структур, которые 
предполагают использовать данную стра-
тегию, в обеспечении материальными и 
нематериальными ресурсами, которые 
будут рассчитаны на применение в дли-
тельные периоды времени для достиже-
ния своих целей [7]. 

Министерство туризма Сирии про-
вело семинары, на которых были приня-
ты решения, способствующие выведению 
сектора туризма из кризиса. Решения, 
предложенные Министерством туризма, 
заключаются в следующем: 

 обеспечить высококачественный 
туристический продукт по привлекатель-
ным ценам, в координации с владельцами 
гостиниц и туристических объектов, 
предоставляя специальные стимулирую-
щие цены; 

 обеспечить стимулирующие став-
ки для отельеров четырехзвездочных оте-
лей и ниже, в том числе для отелей 
наследия в старом Дамаске, в попытке 
привлечь индивидуалов и туристических 
групп;  

 для продвижения по сети Интер-
нет туристических услуг было предложе-
но использовать новый механизм – Сирия 
будет присутствовать на странице поис-
ковой системы (Google) и на спутнико-
вом канале (National Geographic), а также 
в брошюрах, которые продаются в тури-
стических офисах по всему миру; 

 для целевых рынков (России, Ира-
на, Индии, Малайзии) было предложено 
обратить внимание на религиозный и 
культурный туризм, а для этого необхо-
димо улучшить существующие туры ре-
лигиозных туристических направлений. 

Кульминацией всех этих процедур 
будет продвижение медиа-рекламы на  
различных сайтах и туристических объ-
ектах в Сирии. 

Современные механизмы брониро-
вания, эффективность которых была 
подтверждена международными иссле-

дованиями, стали наиболее вероятным 
местом для электронного бронирования 
туров в Сирию. Кроме того, были отме-
чены приоритеты индивидуального 
бронирования, а не группового, что 
подчеркивает важность маркетинга ту-
ристических услуг для отдельных лиц, а 
не для рынков. 

В соответствии с этим изменились 
и методы маркетингового продвижения 
туристического продукта. Местные ту-
ристические предприятия стремятся 
следовать новым направлениям предо-
ставления туристических услуг, что по-
требует приложения новых усилий, со-
здания дорогостоящих механизмов вза-
имодействия на рынке туризма и со-
вершенно иной маркетинговой страте-
гии, чем прежде [8]. 

Что касается содействия развитию 
туризма, то Министерство разработало 
стратегию двустороннего: 1) использова-
ния новых рынков в процессе стимулиро-
вания туризма и 2) восстановления пози-
тивного туристического имиджа Сирии в 
мире. 

Для реализации первой задачи Ми-
нистерство завершило серию маркетин-
говых исследований на новых рынках 
(Россия, Китай, Индия), для проведения 
ряда пропагандистских мероприятий и 
привлечения как можно большего числа 
туристов в Сирию в рамках плана содей-
ствия восстановлению  туристской отрас-
ли [9]. 

Что касается второго пункта стра-
тегии, то Министерство осуществляет 
деятельность в сотрудничестве с сирий-
скими общинами в государствах-
экспатриантах, в частности в европей-
ских государствах и Канаде. Министер-
ство принимает у себя представителей 
мировой прессы с целью представить 
реальное положение дел в Сирийской 
Арабской Республике. Рекламные эле-
менты плана Министерства модерниза-
ции изображения Сирии: 
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 работа по созданию роликов для 
социальных средств массовой информа-
ции, в рамках которых обратная связь с 
общественностью реализуется путем 
размещения фотографий и фильмов о ту-
ристических местах и на различных язы-
ках, где показывается восстановление в 
Сирии надлежащей культурной картины; 

 сотрудничество с сирийскими ди-
ректорами, артистами и телевизионными 
компаниями в целях предоставления ряда 
программ, песен и коротких фильмов, 
показывающих ряд сирийских социаль-
ных аспектов, отражающих националь-
ные обычаи и традиции; 

 сотрудничество с сирийскими 
общинами в целях создания таких 
внешних видов деятельности, как эф-
фективность сирийского дня по всему 
миру в наиболее важных странах, в ко-
торых имеются влиятельные лица в этих 
странах (религиозные, политические, 
культурные), в целях укрепления дове-
рия граждан этих государств к Сирии. К 
этой деятельности относится выставка 
фотографий, показывающих послед-
ствия разрушений и саботажа, причи-
ненных вооруженными бандами на ту-
ристических объектах; 

 встречи между Министерством 
туризма и рядом послов, аккредитован-
ных в Дамаске, чтобы донести реальную 
картину наземного и воздушного про-
странства в стране с целью повышения 
степени достоверности информации; 

 подготовка краткосрочных тури-
стических фильмов с позитивным изоб-
ражением Сирии на английском, русском 
и французском языках; 

 приглашение туроператоров из 
других стран, представителей прессы для 
посещения туристических объектов в Си-
рии и инвестирование этих поездок; 

 проведение кампании по связям с 
общественностью на наиболее важных ту-
ристических рынках, включая пресс-

конференции и рабочие совещания с пред-
ставителями туристических компаний; 

 укрепление роли сирийских общин 
за рубежом в процессе восстановления 
доверия к сирийскому туристу, для мест-
ной общины в месте проживания; 

 размещение определенных знаме-
нитостей (артистов, политиков и т. д.) и 
освещение этих визитов с целью возрож-
дения позитивного имиджа туризма в 
Сирии; 

 активизация программы нацио-
нального наследия путем организации 
школьных и университетских экскурсий 
под эгидой Министерства туризма по 
конкретным туристическим объектам в 
Сирии. Распространение на веб-сайтах 
коротких телевизионных клипов и фо-
тографий по результатам данных экс-
курсий; 

 подписание меморандумов с Си-
рийскими учреждениями, которые взаи-
модействуют с туристской отраслью (Да-
масский университет, Ассоциация ху-
дожников) для поддержки и спонсорства 
мероприятий, которые способствуют по-
пуляризации туризма на туристических 
сайтах [10]. 

Заключение 

Несомненно, ответственность за 
развитие индустрии гостеприимства в 
Сирии лежит и на частном секторе, и  
на государственном секторе. Все участ-
ники сферы предпринимательства в 
данном секторе должны внести свой 
вклад в это национальное послание до 
тех пор, пока мы не достигнем реально-
го согласия между законами о туризме в 
целом, которые останутся на грани про-
гресса и достижения.  

Успешный маркетинг туризма начи-
нается с новых планов, обращая внимание 
на передний план продаж, помимо уделе-
ния внимания основным услугам и по-
требностям посетителей, превращения 
негативных аспектов в позитивные аспек-
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ты и повышения квалификации является 
основой для прогресса.  Сочетая марке-
тинг, разработку продуктов и фирменную 
символику, в дополнение к искусству ис-
пользования рекламных объявлений в со-
действии эффективному дизайну, необхо-
димо придерживаться всех маркетинговых 
инструментов для продвижения этого сек-
тора на следующем этапе. 
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The article justifies the relevance of using marketing instruments to promote the hospitality industry in the 
Syrian Arab Republic in order to return to pre-war indicators and levels of tourism activities after the end of the war. 
The current state of hospitality business requires a retreat from the stereotypical and traditional instruments of 
customer satisfaction, which is defined not only by the state of the industry but also by the development of various 
marketing and advertising instruments. This article discusses the use of traditional Internet marketing tools. The 
location of Internet marketing is defined in the chain of interaction between market players in hospitality business. 

The importance of changing trends in Syria's tourist business is the fact that work in the tourism sector is no 
longer a luxury, but a necessity. Of course, when deciding on the promotion of tourism services, it should be borne in 
mind that the updating and modification of business methodologies for the promotion of services becomes necessary. 
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In the midst of the ongoing war, the hospitality industry of evolved has moved from a mass tourism to an individual. 
This new form of tourism for Syria is seen as a complex one, in view of the high cost of marketing activities. In this 
regard, the author has attempted to study and analyse the current state of the hospitality industry in Syria, and has 
studied the main marketing instruments used to promote services in a country at war. Marketing instruments that are 
useful for the development of tourism activities have been proposed and have proved to be effective in other 
countries. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В статье рассмотрены вопросы оптимизации социально-экономического развития Республики 
Крым, дана качественная и количественная оценка, обосновано принятие программ развития Республики 
Крым в условиях трансформации. 

Управление социально-экономическим развитием региона является сложным процессом, 
опирающимся на накопленный опыт и знания в этой области, поэтому важным условием и неотъемлемой 
частью построения действенного и адекватного механизма управления социально-экономическим 
развитием региона является изучение его теоретических основ, описание и систематизация 
существующих методов и инструментов. В начале исследования проведем анализ теоретических 
подходов, раскрывающих сущность и содержание социально-экономического развития региона.  

Изменение системы управления, которое произошло после развала СССР как государства и 
существенной трансформации экономической модели, лежащей в основе хозяйственной системы, 
привело к разрушению всех административно-хозяйственных связей и системы планово-
централизованного управления развитием регионов. Долгое время регионы развивались под 
воздействием административно-командных методов управления, при которых превалировал отраслевой 
подход к управлению. Рыночные отношения, формирование новых форм хозяйствования, возникновение 
частной и других форм собственности не только не решили, но в большей степени обострили проблемы 
социально-экономического развития регионов и регионального управления.  

Экономические изменения затронули многие стороны социально-экономической жизни региона и 
обусловили развитие региональной экономики на новой методологической базе. Став субъектом 
Федерации, регионы, как и другие экономические субъекты, самостоятельно принимают экономические 
решения и проводят определенную экономическую политику, преследуя свои интересы и увязывая их с 
интересами государства.  

Ключевые слова: регион, регионализация, социально-экономическое развитие, региональная 
политика, финансовая стратегия, программа развития регионов, проблемы экономики, Крым,  
региональная экономика, методы управления, муниципалитет.  
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Процесс регионализации стал неотъ-
емлемой составной частью общественно-
политических и экономических преобра-
зований на постсоветском пространстве, 
поставил на повестку дня не только во-
прос о необходимости эффективной ре-
гиональной политики, но и проблему 
научного осмысления предпосылок и 
процесса формирования отдельных реги-
онов страны в историческом и культуро-
логическом измерениях, истоков регио-
нального самосознания. Регионализация 
является основным компонентом, кото-
рый определяет активное и результатив-

ное участие государства на мировой 
арене. Однако для четкого понимания 
данной сферы необходимо уточнить 
определение самого понятия «регион» 
[1]. 

«Регион (от лат. regio – область, рай-
он) – определенная территория государ-
ства или нескольких государств с одно-
родными природными условиями и ха-
рактерной направленностью развития 
производительных сил на основе сочета-
ния комплекса природных ресурсов с со-
ответствующей сложившейся материаль-
но-технической, производительной и со-
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циальной инфраструктурой, а также 
своеобразием социально-политических 
условий. Иными словами, регион – это 
определённая территория, обладающая 
социально-территориальной общностью, 
целостностью и взаимосвязью её состав-
ных элементов (при этом зависящая от 
ракурса, выбранного исследователем» 
[2]. 

Общественно-политическая же ситу-
ация, сложившаяся во многих регионах 
России, еще раз наглядно свидетельству-
ет о необходимости создания крепкой 
теоретико-методологической базы, кото-
рая бы на научном уровне позволяла раз-
рабатывать основы государственного 
строительства с учетом регионального 
фактора, влияние которого в будущем 
лишь будет усиливаться. 

На данный момент одной из основ-
ных целей социально-экономического 
развития регионов России является 
улучшение уровня качества жизни насе-
ления. Данная цель предполагает реше-
ние трех комплексных задач:  

1) повышение доходов, уровня обра-
зования и улучшение здоровья населения;  

2) формирование институциональ-
ной, социальной, экономической и поли-
тической систем, способствующих росту 
самоуважения людей;  

3) рост степени свободы людей во 
всех ее проявлениях [3].  

Реализация указанных комплекс-
ных задач предусматривает принятие 
совокупности управленческих решений, 
которые принимаются как на государ-
ственном, так и на региональном 
уровне. Кроме этого, оценка уровня до-
стижения поставленных задач требует 
выбора и определения набора показате-
лей, на базе которых формируется сово-
купность конкретных индикаторов. Это 
позволяет однозначно количественно 
оценить как уровень достижения по-
ставленных целей, так и динамику их 
изменения [4].  

В последние годы усложняется 
экологическая ситуация на полуострове, 
усиливается техногенная нагрузка на 
окружающую природную среду про-
мышленных зон Крыма (табл.). Нераци-
онально используется существующий 
природно-ресурсный потенциал – ре-
креационный, биоклиматический, мине-
рально-сырьевой, энергетический, 
прежде всего в сфере применения не-
традиционных источников возобновля-
емой энергии (ветровой, солнечной, 
геотермальной), отсутствуют системные 
природоохранные меры по сохранению 
уникальной флоры и фауны Крыма, 
природных ландшафтов. Обостряется 
проблема эрозии земель, угрожающий 
характер приобретают оползневые и аб-
разионные процессы, разрушающие бе-
реговую линию, в особенности в при-
брежной рекреационной зоне, повыша-
ется уровень загрязнения поверхност-
ных и подземных вод, в результате чего 
под угрозой оказываются многочислен-
ные санаторные комплексы, жилые до-
ма, инженерно-транспортные коммуни-
кации и сооружения. Обостряется про-
блема утилизации бытовых отходов. 
Несистемными являются меры по 
очистке прибрежных территорий и ак-
ватории моря от боеприпасов и созда-
нию условий для безопасного освоения 
этих территорий и акватории. Неблаго-
приятные природные процессы, усилен-
ные воздействием антропогенного фак-
тора, осложняют экологическую обста-
новку, делают невозможным комплекс-
ное и рациональное использование при-
родных ресурсов с точки зрения пер-
спектив рационального, устойчивого 
хозяйствования, могут вызвать сокра-
щение продолжительности курортного 
сезона и рекреационного потока [5]. 

Таким образом, основные социаль-
но-экономические показатели развития 
регионов Крымского федерального окру-
га не достигают среднероссийских значе-
ний. 
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Социально-экономическое положение Республики Крым по состоянию  
на январь-апрель 2016 г., % к январю-апрелю 2015 г., по данным Крымстата [6] 

Наименование Значения 

Индекс промышленного производства 139,9 
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей в фактически действующих ценах, млн рублей 100,1 
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 
сопоставимых ценах, млн рублей 113,5 
Оборот розничной торговли, млн рублей 108,9 
Оборот общественного питания, млн рублей 114,2 
Объем платных услуг населению, млн рублей 117,6 
Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли, млн рублей 149,3 
Среднемесячная начисленная заработная плата: 
1) номинальная, рублей   
2) реальная, рублей 

 
117,3 
100,2 

Просроченная задолженность по заработной плате (по состоянию на 
1 мая 2016 г.), млн рублей 81,0 
Индекс потребительских цен 116,3 

 
Но Республика Крым имеет и поло-

жительные экономические предпосылки 
[7]:  

1. Выгодное географическое поло-
жение и важнейшее геополитическое 
значение для России – республика явля-
ется южным регионом России с выходом 
к Черному морю). 

2. Наличие нормативно-правовой ба-
зы, обеспечивающей необходимые усло-
вия для инвестиционной деятельности. 

3. Высокий природно-ресурсный по-
тенциал. 

4. Богатая сырьевая база для перера-
батывающей промышленности (респуб-
лика является аграрно-ориентированным 
регионом). 

5. Высокий туристско-рекреацион-
ный потенциал (морское побережье, гор-
ные и предгорные районы, концентрация 
климатобальнеологических ресурсов на 
небольшой территории). 

6. Наличие квалифицированной ра-
бочей силы и экономически активного 
населения. 

7. Развитая сеть высших и средних 
специальных образовательных учрежде-

ний, обладающих научно-исследова-
тельским потенциалом. 

8. Стабильная общественно-полити-
ческая и социально-экономическая ситу-
ация. 

2 марта 2016 г. утверждена феде-
ральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики 
Крым и Севастополя до 2020 года» [8]. 
Основными целями Программы являют-
ся: интегрирование экономики Крымско-
го федерального округа в экономическое 
пространство России, обеспечение транс-
портной доступности, снятие инфра-
структурных ограничений в целях обес-
печения устойчивого экономического 
развития. 

Экономическая база функциониро-
вания местного самоуправления суще-
ственно дифференцирована по админи-
стративным территориям и требует кар-
динальных мер как со стороны местных 
органов власти, так и республиканских на 
пути развития экономического потенциа-
ла самоуправляемых территорий.  

Существующая дифференциация 
неизбежно отражается на расширении 
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ареалов депрессивности и бедности, дота-
ционности местных бюджетов, что значи-
тельно затрудняет проведение эффектив-
ной социально-экономической политики.  

Такая ситуация обусловливает необ-
ходимость: 

‒ создания равных условий эконо-
мического развития городов и районов 
Республики Крым; 

‒ развития экономических основ 
местного самоуправления; 

‒ поддержки местных «точек роста», 
стимулирования местного экономическо-
го развития; 

‒ выработки рекомендаций, методик 
и технологий, способствующих эффек-
тивному управлению бюджетным про-
цессом. 

Со стороны местных властей необ-
ходимо принимать меры по: 

‒ комплексному социально-эконо-
мическому развитию своих территорий; 

‒ мобилизации собственных воз-
можностей и ресурсов; 

‒ приоритетному решению наиболее 
острых проблем жизнеобеспечения насе-
ления; 

‒ укреплению собственной финан-
совой базы, снижению дотационности 
местных бюджетов; 

‒ развитию социального партнер-
ства; 

‒ формированию рыночной инфра-
структуры, созданию благоприятных 
условий для развития предприниматель-
ства, привлечению частных инвесторов; 

‒ решению земельных вопросов, 
формированию класса эффективных соб-
ственников; 

‒ созданию эффективной системы 
взаимодействия органов местного само-
управления с населением [9]. 

Каждое звено должно иметь ориен-
тир социально-экономического развития 
своей территории или цель, в соответ-
ствии с которой должны быть поставлены 
определенные задачи.  

Развитие местного самоуправления в 
республике позволит повысить эффек-
тивность реализации проводимой соци-
ально-экономической политики. 

Особенно важны мероприятия, 
направленные на стабилизацию экономи-
ки территорий, способствующие увели-
чению занятости, в том числе за счет раз-
вития самозанятости и оказания под-
держки малому предпринимательству, 
созданию налоговой системы, стимули-
рующей развитие предприятий, совер-
шенствованию нормативной базы, предо-
ставлению более свободного доступа к 
капитальным ресурсам. Действия, пред-
принимаемые в этих целях, в конечном 
итоге должны обеспечить постепенный 
выход предприятий из «тени», что, в 
свою очередь, будет способствовать 
улучшению собираемости налогов и уве-
личению доходов местных бюджетов 
[10]. Первым и важнейшим рычагом го-
сударственной поддержки социально-
экономического развития является фор-
мирование нормативно-правовой базы 
экономики и общественной жизни. 

С целью обеспечения экономическо-
го и социального развития Крыма, а так-
же обеспечения экономической, экологи-
ческой и продовольственной безопасно-
сти и привлечения инвестиций  в созида-
тельную деятельность Республики Крым 
необходимо: разработать на профессио-
нальном уровне  нормативную законода-
тельную базу экономического развития 
Крыма, в том числе по малому и средне-
му бизнесу, предусмотрев в ней реальную 
господдержку реализации  инвестицион-
ных проектов, причем реализацию инве-
стиционных проектов производить по-
этапно, т. к. при существующей норма-
тивной базе  практически невозможно ре-
ализовать инвестиционные проекты  даже 
при довольно высокой степени их подго-
товки  (наличие типовых проектов, дого-
воров подряда, инженерного обеспече-
ния) из-за невозможности иметь земель-
ный участок для составления проекта в 
соответствии со СНИПами на проектиро-
вание. 

Все это позволит Республике Крым 
обеспечить экономическое развитие, со-
здать экономическую, экологическую, 
продовольственную безопасность,  при-
влечь 9663,6 млн рублей от иностранных 
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инвесторов и обеспечить уплату налогов 
не менее 300 млн рублей ежегодно и  в 
короткое время выйти на бездотацион-
ный режим финансирования.  
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The article considers the issues of optimization of the social and economic development of the Republic of 
Crimea, the qualitative and quantitative assessment is given, and the adoption of development programs for the 
Crimea under the conditions of transformation is justified. 

The work deals with the concept of socio-economic development of the region, reveals the content develop-
ment of the region, summarizes the theoretical approaches to the management of socio-economic development of 
the region.  

The change in the management system that occurred after the collapse of the USSR as a state and the 
significant transformation of the economic model underlying the economic system led to the destruction of all 
administrative and economic relations and a system of planned centralized management of the development of the 
regions. For a long time, the regions developed under the influence of administrative and command management 



 Перспективные направления социально-экономического развития Республики Крым 67 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

methods, in which the branch approach to management prevailed. Market relations, the formation of new forms of 
management, the emergence of private and other forms of ownership not only did not solve, but to a greater extent 
exacerbated the problems of social and economic development of regions and regional governance. 

Economic changes affected many aspects of the socio-economic life of the region and led to the development 
of the regional economy on a new methodological basis. Having become a subject of the federation, the regions, like 
other economic entities, independently make economic decisions and pursue a certain economic policy, pursuing 
their interests and linking them with the interests of the state. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ МОНОГОРОДОВ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
В настоящее время проблемы идентификации моногородов приобретают всё большую 

актуальность в связи с масштабами их распространения на территории Российской Федерации. Раньше 
развитие городов зависело от крупных водоемов, полезных ископаемых и больших индустриальных 
комплексов. Сегодня в постиндустриальную эпоху город – это экономика знаний и услуг, экономика 
человеческого капитала, науки и технологии. Решение проблем моногородов является важным аспектом 
для развития экономики страны. 

В статье представлены подходы к идентификации моногородов в российских регионах в различные 
периоды экономического развития. Обосновано, что современные моногорода являются наследием 
советских времен, требующим продуманного и социально ответственного плана развития и 
модернизации.  

Авторами рассмотрена нормативно-правовая база идентификации моногородов, 
систематизированы критерии выделения моногородов в Российской Федерации. Установлено, что 
географическое распределение моногородов в России характеризуется асимметрией их размещения: 
более половины всех моногородов расположены в Приволжском и Центральном федеральных округах. 
Рекордсменами по количеству моногородов являются Кемеровская область, Свердловская область, 
Челябинская область и Нижегородская область. Выявлено, что все моногорода Российской Федерации 
делятся на три категории: моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением; 
моногорода с рисками ухудшения социально-экономического положения; моногорода со стабильной 
социально-экономической ситуацией. Определено их территориальное распределение. Выявлены 
ключевые проблемы развития российских моногородов, среди которых основными являются: отток 
населения из моногородов; сильные диспропорции в структуре занятости; наличие вахтовой занятости и 
маятниковой безработицы; большая доля аварийных жилых домов; низкая плотность и неравномерность 
развития транспортной инфраструктуры; отсутствие или недостаток собственных ресурсов для 
развития моногорода. На основе проведенного исследования авторами сделан вывод о том, что проблема 
идентификации моногородов в плоскости их социально-экономического положения предопределяет не 
только характерные особенности категорий таких муниципальных образований, но обусловливает выбор 
направлений их дальнейшего функционирования и развития.  

Ключевые слова: моногород, монопрофильные муниципальные образования, регион, 
идентификация. 
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*** 

Проблема идентификации моного-
родов в современной России стоит доста-
точно остро, вследствие ряда моментов, 
связанных с историческими особенно-
стями возникновения моногородов, усу-
губившимися в конце XX – начале XXI в. 
проблемами социально-экономического 
их развития, новыми критериями отнесе-
ния населенных пунктов к монопрофиль-
ным и др. Ведь несмотря на то, что про-
блемы российских моногородов возникли 
в эпоху ускоренной индустриализации 
СССР, официально в нашей стране они 
были признаны только в середине  

90-х годов ХХ века с принятием Поста-
новления Правительства РФ от 29 августа 
1994 г. № 1001 «О порядке отнесения 
предприятий к градообразующим и осо-
бенности продажи предприятий-
должников, являющихся градообразую-
щими» [1], согласно которому «градооб-
разующим считается предприятие, на ко-
тором занято не менее 30% от общего 
числа работающих на предприятиях го-
рода (поселка), либо предприятие, име-
ющее на своем балансе объекты социаль-
но-коммунальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, обслуживающие не ме-
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нее 30% проживающих в населенном 
пункте (поселке)» [1]. Федеральным за-
коном от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» в каче-
стве градообразующих организаций при-
знаются «юридические лица, численность 
работников которых составляет не менее 
25% численности работающего населения 
соответствующего населенного пункта» 
[2]. 

В период 2009–2014 гг. Минрегио-
ном России использовались следующие 
критерии для выделения моногородов: 
1) доля экономически активного населе-
ния города, занятого на одном предприя-

тии, должна составлять не менее 25%; 2) 
50% промышленного производства в го-
роде должно производиться на этом 
предприятии; 3) доля налоговых поступ-
лений в бюджет от этого предприятия – 
не менее 30% [3].  

Сегодня официальные критерии для 
отбора монопрофильных городов тесно 
связаны с условиями выделения градооб-
разующих предприятий и сформулирова-
ны следующим образом: муниципальное 
образование Российской Федерации 
признается монопрофильным (моного-
родом) в одном из следующих случаев 
(табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 

Критерии выделения моногородов в РФ 

Критерии выделения моногородов 
I. Муниципальное образование соответствует  
одновременно следующим критериям: 
а) муниципальное образование имеет статус городского округа 
или городского поселения, за исключением муниципальных 
образований, в которых в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации находится законодательный 
(представительный) орган власти субъекта Российской 
Федерации; 
б) численность постоянного населения муниципального 
образования превышает 3 тыс. чел.; 
в) численность работников одной из организаций (одного из 
филиалов юридического лица в муниципальном образовании или 
нескольких организаций, осуществляющих на территории 
муниципального образования один и тот же вид основной 
экономической деятельности или деятельность которых 
осуществляется в рамках единого производственно-
технологического процесса) достигала в период 5 лет, 
предшествующих дате утверждения перечня монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов), 20 процентов среднесписочной численности 
работников всех организаций, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования; 
г) осуществление одной из указанных организаций (одним из 
филиалов юридического лица в муниципальном образовании или 
нескольких организаций) деятельности по добыче полезных 
ископаемых (кроме нефти и газа), и (или) производству, и (или) 
переработке промышленной продукции 

II. Муниципальное 
образование вклю-
чено по состоянию 
на 1.01.2014 г. в пе-
речень монопро-
фильных муници-
пальных образований 
РФ (моногородов) и 
относится к катего-
риям 1 или 2 моно-
профильных муни-
ципальных образова-
ний РФ (моногоро-
дов) в зависимости 
от рисков ухудшения 
их социально-эконо-
мического положе-
ния 
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Как отмечает М. М. Дементьев, 
«…исторически, корни моногородов ухо-
дят во времена первичного индустриаль-
ного развития России. Известно, что со-
здание горной промышленности в нача-
ле – середине XVIII века обусловило со-
здание таких населенных пунктов на 
Урале, развитие легкой промышленности 
в середине – второй половине XIX века 
обусловило создание “ситцевых городов” 
в средней полосе России» [5]. 

В работе Е. Г. Анимица и других [6] 
выделены два ключевых этапа формиро-
вания и развития моногородов в России. 
Так, авторы отмечают, что «…первый 
этап развития напрямую связан с мас-
штабными реформами Петра Первого. 
Создание регулярной армии требовало 
соответствующей производственной ба-
зы: нет оружия – нет армии. <…> Именно 
поэтому Петр Первый приложил огром-
ные усилия для создания в экономике 
России начала XVIII в. высокоразвитой 
промышленности, которая должна была 
удовлетворить запросы армии в совре-
менном оружии и обмундировании. Ито-
гом петровских реформ стало создание 
суконных мануфактур и железоделатель-
ных заводов в Туле и на Урале. Новым 
заводам требовалась рабочая сила, а ее 
единственным источником были казен-
ные крестьяне, которых приписывали к 
близлежащим заводам. В результате ста-
ли возникать заводские поселки. Некото-
рые из них постепенно превратились в 
крупные промышленные города (Екате-
ринбург, Челябинск, Тула), другие так и 
остались в состоянии моногорода (Ниж-
ний Тагил, Невьянск, Каменск-
Уральский)» [6]. Второй этап развития 
моногородов авторы связывают с разви-
тием капитализма в России во второй по-
ловине XIX в., т. е. с так называемой 
«ситцевой индустриализацией» – быст-
рым ростом легкой промышленности. «В 
центральных районах России возникли 
мануфактуры, на которых в зимнее время 
работали крестьяне (отхожий промысел). 
Затем крестьяне навсегда покидали де-
ревни и начинали работать на постоянной 

основе. Возникли такие города, как Ива-
ново-Вознесенк, Шуя, Орехово-Зуево, 
Павлов Посад, Богородско-Глуховская 
мануфактура (ныне город Ногинск). Ин-
дустриализация 30-х годов ХХ века со-
провождалась появлением и развитием 
моногородов, основными отраслями в ко-
торых были тяжелое машиностроение и 
военно-промышленный комплекс (Маг-
нитогорск, Новокузнецк, Воркута, Но-
рильск)» [6]. 

Как отмечает Л. К. Иванова, «боль-
шое количество монопрофильных горо-
дов появилось в нашей стране в годы 
Второй мировой войны. Они возникли на 
базе эвакуированных предприятий. Позд-
нее некоторые из таких рабочих поселков 
слились с расположенными неподалеку 
городами. Примером тому может слу-
жить Безымянка, присоединившаяся к 
Куйбышеву, а также Танкоград, ставший 
частью Челябинска. Во второй половине 
XX в. производственные мощности стали 
размещать в уже существующих малых и 
средних городах. Происходило это, как 
правило, в восточных землях России. 
Здесь предприятия также становились 
градообразующими. Для реализации 
атомной и оборонной политики России в 
стране были созданы закрытые моного-
рода. Это Курчатов и Полярный, Сне-
жинск и Байконур. Такие города являлись 
самостоятельными административными 
образованиями, ограничивающими въезд 
и выезд граждан, а также имеющими 
спецснабжение. Бурное развитие научно-
технического потенциала России стало 
причиной создания наукоградов. Первый 
эксперимент провели в новосибирском 
Академгородке. Несколько позже были 
построены Троицк и Обнинск, Черного-
ловка и Дубна, Зеленоград и многие дру-
гие. Уже в конце 80-х годов прошлого 
столетия на территории России насчиты-
валось порядка четырехсот моногородов. 
Значительная часть этих населенных 
пунктов была построена вблизи предпри-
ятий деревообрабатывающей и лесной, 
пищевой промышленности, а также ма-
шиностроения» [7].  
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Современные моногорода – это уже 
наследие советских времен, которое 
требует тщательного, продуманного и 
социально ответственного плана развития 
и модернизации. 

В 2014 г. Правительством РФ был 
утвержден список всех российских мо-
нопрофильных муниципальных образо-
ваний (313 моногородов) [4]. В 2015 г. 
список был доработан – количество мо-
ногородов выросло до 319 [8]. В 2016 г. 
количество городов осталось неизмен-

ным [9], кроме того, список моногоро-
дов «заморожен» до 2018 г. 

Географическое распределение мо-
ногородов показывает, что основная 
часть моногородов (по спискам, подго-
товленным регионами) расположена в 
Приволжском и Центральном федераль-
ных округах (табл. 2) – более половины 
всех моногородов.  

Следует отметить, что моногорода 
расположены на территории 61 субъекта 
РФ из всех девяти федеральных округов 
(табл. 3). 

 
Таблица 2 

Количество моногородов по федеральным округам РФ в 2014–2016 гг. 

Федеральный округ 
Количество моногородов, ед. Изменение 2016 г. 

к 20014 г. (+/-), ед. 2014 2015 2016 
Дальневосточный 25 24 24 -1 
Крымский 2 2 2 0 
Приволжский 77 79 79 +2 
Северо-Западный 40 41 41 +1 
Северо-Кавказский 4 4 4 0 
Сибирский 66 66 66 0 
Уральский 37 37 37 0 
Центральный 57 61 61 +3 
Южный 5 5 5 0 
Всего 313 319 319 +6 

 
 

Таблица 3 
Распределение моногородов по субъектам РФ в 2016 г. 

Субъект РФ Количество 
моногородов Субъект РФ Количество 

моногородов 
Алтайский край 5 Саратовская обл. 2 
Амурская обл. 4 Свердловская обл. 17 
Архангельская обл. 7 Смоленская обл. 1 
Белгородская обл. 1 Тамбовская обл. 2 
Брянская обл. 10 Тверская обл. 7 
Владимирская обл. 7 Томская обл. 1 
Волгоградская обл. 2 Тульская обл. 5 
Вологодская обл. 4 Ульяновская обл. 4 
Воронежская обл. 4 Челябинская обл. 16 
Еврейская авт.область 1 Ярославская обл. 4 
Ивановская обл. 10 Республика Башкортостан 6 
Иркутская обл. 8 Республика Бурятия 6 
Калужская обл. 2 Республика Дагестан 2 
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Окончание табл. 3 

Субъект РФ Количество 
моногородов Субъект РФ Количество 

моногородов 
Кемеровская обл. 24 Карачаево-Черкесская респ. 1 
Кировская обл. 11 Республика Карелия 11 
Костромская обл. 2 Республика Коми 4 
Курганская обл. 4 Республика Крым 2 
Курская обл. 1 Республика Мордовия 6 
Ленинградская обл. 3 Республика Саха (Якутия) 6 
Липецкая обл. 1 Республика Татарстан 7 
Мурманская обл. 7 Республика Удмуртия 3 
Нижегородская обл. 12 Республика Хакасия 6 
Новгородская обл. 5 Республика Чувашия 5 
Новосибирская обл. 2 Забайкальский край 8 
Омская обл. 1 Красноярский край 5 
Оренбургская обл. 7 Пермский край 10 
Орловская обл. 1 Приморский край 9 
Пензенская обл. 4 Ставропольский край 1 
Ростовская обл. 3 Хабаровский край 2 
Рязанская обл. 3 Чукотский АО 2 
Самарская обл. 2 Всего 319 

 
Рекордсменами по количеству моно-

городов являются Кемеровская область 
(24 моногорода), Свердловская область 
(17), Челябинская область (16 моногоро-
дов) и Нижегородская область (12 моно-
городов).  

Исследование показало, что в соот-
ветствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 29 июля 2014 г. № 709 все мо-
ногорода Российской Федерации делятся 
на три категории (табл. 4). 

При этом имеет место неравномер-
ное распределение моногородов конкрет-
ных категорий по территориям федераль-
ных округов России (табл. 5). 

Таблица 4 
Категории моногородов в России и их количество в 2014–2016 гг. 

Категория Характеристика 
Количество 

2014 2015 2016 

1 

Монопрофильные муниципальные образования 
(моногорода) с наиболее сложным социально-
экономическим положением (в т. ч. во взаимо-
связи с проблемами функционирования градо-
образующих предприятий) 

75 94 100 

2 
Монопрофильные муниципальные образования 
(моногорода), в которых имеются риски ухуд-
шения социально-экономического положения 

149 154 148 

3 
Монопрофильные муниципальные образования 
(моногорода) со стабильной социально-
экономической ситуацией 

89 71 71 

 Всего  313 319 319 
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Таблица 5 
Распределение моногородов по категориям внутри федеральных округов в 2016 г. 

Федеральный 
округ 

1 категория 2 категория 3 категория 

количе-
ство, ед. 

уд. вес от 
общего ко-
личества в 
группе, % 

количе-
ство, ед. 

уд. вес от 
общего ко-
личества в 
группе, % 

количе-
ство, ед. 

уд. вес от 
общего ко-
личества в 
группе, % 

Дальневосточный 6 6,0 15 10,14 3 4,23 
Крымский 1 1,0 1 0,68 0 0 
Приволжский 21 21,0 34 22,97 24 33,8 
Северо-Западный 18 18,0 20 13,51 3 4,23 
Северо-Кавказский 2 2,0 2 1,35 0 0 
Сибирский 21 21,0 34 22,97 11 15,49 
Уральский 12 12,0 14 9,46 11 15,49 
Центральный 18 18,0 24 16,22 19 26,76 
Южный 1 1,0 4 2,7 0 0 
Всего 100 100,0 148 100,0 71 100,0 

 
Как видно из таблицы 5, подавляю-

щее большинство моногородов (148 го-
рода, или 46,4% от общего числа моного-
родов) оказались во второй категории – 
монопрофильные муниципальные обра-
зования (моногорода), в которых имеют-
ся риски ухудшения социально-эконо-
мического положения. Из них по 22,97% 
приходится на Сибирский федеральный 
округ и Приволжский федеральный 
округ, что является вполне логичным. 
Ведь на территории СФО размещено 66 
моногородов (это 20,69% от общего ко-
личества моногородов), а на территории 
Приволжского федерального округа рас-
полагается 79 моногородов (это 24,76% 
от общего количества моногородов). 

Наиболее равномерное распределе-
ние моногородов по категориям в целом 
наблюдается в Уральском федеральном 
округе и Центральном федеральном 
округе. 

Восприятие проблем в моногородах 
зависит от конкретной ситуации в каж-
дом из них. Для разных моногородов 

острота даже общих проблем различна. 
Представителей исполнительной власти 
субъектов Федерации больше всего бес-
покоит ситуация с социальной нагрузкой 
на бизнес ввиду необходимости осу-
ществлять социальные выплаты, связан-
ные со статусом территорий (это касает-
ся, прежде всего, северных территорий). 
Эту же проблему в числе основных 
назвали некоторые мэры городов, а также 
ряд федеральных экспертов и сами биз-
несмены [10; 11; 12; 13]. 

Так результаты опроса, проведенно-
го службой специальной связи и инфор-
мации ФСО (рис.), свидетельствуют о 
том, что 42,4% опрошенных жителей мо-
ногородов отмечают социально-эконо-
мическую ситуацию в городе, как терпи-
мую с трудом, 17,4% – как нетерпимую. 
При этом только 31,3% опрошенных жи-
телей отметили нормальное состояние 
социально-экономической ситуации в го-
роде [14]. Кроме того, 37,7% опрошенных 
жителей моногородов указали на свое 
бедное материальное положение, а 52,1%  
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отметили среднюю обеспеченность. При 
этом одной из ключевых проблем своего 
города жители называли безработицу, а 

ее уровень оценили как высокий 47,7% 
опрошенных, а 18,3% отметили очень 
высокий уровень безработицы. 

 

 
Рис. Результаты социологического опроса жителей моногородов РФ в 2015 г. 

По заявлениям исполнительных ор-
ганов власти в российских моногородах 
проживает более 14 млн чел. Следует от-
метить, что в целом относительно боль-
шее значение в численности населения 
имеют моногорода ресурсных Востока и 
Севера страны, тогда как на Юге и Западе 
это не так заметно. Исключениями из 
этой закономерности являются Курская и 
Белгородская области в Центрально-
Черноземном районе: в них расположены 
два относительно крупных моногорода, 
связанных с освоением Курской магнит-
ной аномалии. На Урале наибольшее зна-
чение в населении имеют моногорода ре-
гионов Восточного Урала, тогда как в за-
падных регионах это влияние более сгла-
женное. 

По данным Росстата, период 2000–
2010 гг. отличался усилением тенденций 
оттока населения из моногородов. За ис-
следуемый же период тенденциями 
устойчивой убыли охвачено уже 60% мо-
ногородов (еще 30% – в состоянии убыли 
миграционной при молодой возрастной 
структуре), а общим ростом характери-
зуются только 8% моногородов. Измени-
лась география демографических процес-
сов. Так, если раньше лидерами по убыли 

населения в моногородах были Восточ-
ная Сибирь и Дальний Восток, а многие 
моногорода Европейской России харак-
теризовались ростом населения, хотя и 
постаревшей его возрастной структурой, 
то теперь именно моногорода Европей-
ской России убывают сильнее остальных, 
а в Сибири и на Дальнем Востоке тен-
денции убыли сравнительно меньше при 
молодой возрастной структуре. Геогра-
фия доходов населения моногородов по-
прежнему фиксирует наиболее высокие 
доходы в ресурсных моногородах Сиби-
ри, а низкие – в Европейской России, 
включая Европейский Север. Положение 
моногородов в системах городского рас-
селения крайне слабо влияет на характер 
демографических процессов в них. Не-
сколько сильнее влияют доходы населе-
ния в самом моногороде. 

Следует отметить, что наряду с есте-
ственной убылью населения в большин-
стве моногородов наблюдается активный 
миграционный отток, что вызывает силь-
ные диспропорции в структуре занятости. 
Демографическая деградация монопро-
фильных образований в дальнейшем бу-
дет обусловливать снижение мощностей 
градообразующих предприятий, при этом 
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не стоит забывать, что некоторые из них 
являются приоритетными с точки зрения 
обеспечения национальных интересов. 

Для подавляющего большинства мо-
ногородов характерна вахтовая занятость 
и, соответственно, маятниковая безрабо-
тица. Прежде всего, указанное явление 
характерно для ресурсных поселков Во-
сточной Сибири и Дальнего Востока 
(Республика Якутия, Амурская область, 
Забайкальский край, Республика Бурятия, 
Республика Хакасия). Особенно сильно 
это явление распространено в трех посел-
ках, где градообразующими предприяти-
ями являются гидроэлектростанции (Бу-
рейская и Вилюйские ГЭС). Среди реги-
онов Европейской России по показателю 
незанятости населения во внутригород-
ской экономике выделяются Брянская, 
Самарская, Кировская, Ленинградская 
области и Чувашская Республика. Этим 
регионам должно быть уделено повы-
шенное внимание в части проблемы заня-
тости в монопоселениях.  

Отметим, что главным риском вах-
товой занятости является замедление или 
приостановка экономической активности 
в месте приложения труда с последую-
щим возвратом вахтовиков в места их по-
стоянного проживания, где отсутствуют 
свободные рабочие места. По результа-
там кризиса 2009 г. именно такие явления 
(возврат вахтовиков) происходили в не-
которых городах России, что увеличива-
ло внутригородскую безработицу. 

Еще одна очень серьезная проблема 
моногородов – это реконструкция и 
поддержание в надлежащем состоянии 
системы ЖКХ. Проблема усугубляется 
тем, что муниципалитеты вынуждены 
поддерживать коммунальную инфра-
структуру в поселениях с крайне малым 
числом жителей, не имея средств на их 
переселение. А ветхое и аварийное жи-
лье – еще более серьезная проблема. В 
каждой категории моногородов наблю-
дается сильный разброс значений по 

числу проживающих в аварийных жи-
лых домах. Так, значение этого показа-
теля у г. Северодвинск больше значения 
у г. Норильск почти в 5 раз, несмотря на 
софинансирование реализации про-
граммы застройки ОАО «ПО «Севмаш». 
Наиболее остро проблема стоит в г. 
Онега, где почти 7% населения прожи-
вает в аварийных домах.  

Следует отметить, что жилищная 
проблема в моногородах будет являться 
барьером на пути реализации комплекс-
ных планов развития и программ, в осо-
бенности по созданию новых рабочих 
мест и улучшению демографических по-
казателей. 

Моногорода северных территорий 
РФ сталкиваются еще и с проблемами 
низкой плотности и неравномерности 
развития транспортной инфраструктуры, 
что не позволяет предприятиям моного-
родов выбирать способ перевозки произ-
веденных товаров и сырья. При этом сто-
имость транспортировки сильно варьиру-
ется в зависимости от вида транспорта, и 
использование не каждого из них может 
быть выгодно. Практика показала, что 
уголь удобнее и дешевле перевозить по 
железной дороге. При этом пос. Берин-
говский, который специализируется на 
добыче угля, не имеет железнодорожной 
инфраструктуры. Это вполне могло стать 
причиной финансовых проблем градооб-
разующего предприятия.  

Кроме того, одна из ключевых про-
блем – это отсутствие или недостаток 
собственных ресурсов для развития мо-
ногорода. Ведь нынешняя налоговая по-
литика, согласно которой лишь часть 
НДФЛ остается в местном бюджете, а 
НДС и некоторые прочие виды поступле-
ний уходят напрямую в федеральный и 
региональный бюджеты, создает дефицит 
местных бюджетов. Даже при активном 
экономическом развитии территорий гла-
вы моногородов не прогнозируют сокра-
щения дефицита более, чем на 20%. 
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В целом, в ходе проведенного иссле-
дования можно резюмировать, проблема 
идентификации моногородов в плоскости 
их социально-экономического положения 
предопределяет не только характерные 
особенности категорий таких муници-
пальных образований, но обусловливает 
выбор направлений их дальнейшего 
функционирования и развития. Так, для 
моногородов, в которых наблюдается 
наиболее сложное социально-экономи-
ческое положение (в том числе во взаи-
мосвязи с проблемами функционирова-
ния градообразующих предприятий), 
возможно следует более подробно и глу-
боко исследовать возможности переселе-
ния жителей малочисленных населенных 
пунктов, учитывая различного рода рис-
ки. А для моногородов со стабильной со-
циально-экономической ситуацией необ-
ходимо разработать бизнес-навигатор, с 
помощью которого можно выбрать вид 
бизнеса в привязке к конкретному месту 
в городе, с учетом объемов спроса и кон-
куренции, составить примерный бизнес-
план, оценить сумму инвестиций, подо-
брать помещение в аренду или в соб-
ственность, изучить аналитические мате-
риалы. 
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PERSPECTIVE OF IDENTIFICATION OF MONOTOWNS IN RUSSIAN REGIONS 
Now problems of identification of monotowns acquire the increasing relevance in connection with scales of their 

distribution in the territory of the Russian Federation. Earlier development of the cities depended on large reservoirs, 
minerals and big industrial complexes. Today during a post-industrial age the city is an economy of knowledge and 
services, economy of a human capital, science and technology. The problem resolution of monotowns is important 
aspect for development of national economy. 

In article approaches to identification of monotowns in Russian regions are provided to various periods of 
economic development. It is proved that modern monotowns are the heritage of Soviet period requiring the thought-
over and socially responsible development plan and upgrade.  

Authors considered a regulatory framework of identification of monotowns, criteria of allocation of monotowns 
in the Russian Federation are systematized. It is established that geographical distribution of monotowns in Russia is 
characterized by asymmetry of their placement: more than a half of all monotowns it is located in the Volga and 
Central federal districts. Champions by the number of monotowns are the Kemerovo region, Sverdlovsk region, 
Chelyabinsk region and the Nizhny Novgorod Region. It is revealed that all monotowns of the Russian Federation are 
divided into three categories: monotowns with the most difficult economic and social situation; monotowns with risks 
of deterioration in economic and social situation; monotowns with a stable social and economic situation. Their 
geographical distribution is determined. Key problems of development of the Russian monotowns among which the 
main are are revealed: outflow of the population from monotowns; strong disproportions in structure of employment; 
availability of rotational employment and pendular unemployment; big share of emergency apartment houses; low 
density and unevenness of development of transport infrastructure; absence or a lack of own resources for 
development of the monotown. On the basis of the conducted research authors drew a conclusion that the problem of 
identification of monotowns in the plane of their economic and social situation predetermines not only characteristics 
of categories of such municipal units, but causes the choice of the directions of their further functioning and 
development. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В управлении современным строительством существует ряд нерешенных проблем, которые 

требуют внимания со стороны научного и профессионального сообщества. В их числе отсутствие 
достаточно корректных методов и приемов, повышающих уровень обоснованности принимаемых  
управленческих решений, обеспечивающих взаимосвязь стратегических и тактических действий, 
способствующих оптимальной организации производственно-строительного и управленческого процесса. 
Решение данных проблем  может быть найдено на основе формирования и использования управленческих 
компетенций в системе менеджмента строительной организации, повышения профессионализма 
работников, занятых управленческим трудом, что обеспечивается организацией профессионального 
обучения специалистов в области управления.  

В статье рассматривается возможность использования в системе управления строительством 
принципов и методов комбинированного консалтинга, интегрирующего универсальные знания внешних 
консультантов и профессиональный опыт специалистов управленческого профиля, функционирующих в 
строительной организации. Для повышения уровня профессиональной подготовки управленческих кадров 
предлагается использовать методологию создания корпоративных университетов – одного из 
стратегических инструментов управления бизнесом, опирающегося на методологию формирования и 
функционирования обучающейся организации, получившую широкое распространение в мировой практике 
и доказавшую свою эффективность. 

В статье раскрываются методологические основы формирования управленческих компетенций в 
строительной организации. Особое внимание уделяется  созданию системы профессионального обучения 
специалистов в области управления. 

Ключевые слова: строительство, управление, компетентность, консалтинг, корпоративные уни-
верситеты. 

Ссылка для цитирования: Песоцкая Е. В. Формирование управленческих компетенций в строительной 
организации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3(24).  С. 79–89. 

*** 

Современное строительство с пози-
ций управления рассматривается как 
крупная, сложная система, развивающая-
ся в соответствии с законами и законо-
мерностями, выявленными основополож-
никами управленческой науки и адапти-
рованными к специфике строительной 
деятельности во всем многообразии ее 
элементов. Однако при достаточно высо-
ком уровне управления строительным 
комплексом в целом в его внутриотрасле-
вых и региональных составляющих фик-
сируется нерешенность целого ряда 
управленческих задач. К ним относятся, в 
частности: недостаточная обоснован-
ность управленческих решений; несогла-
сованность стратегических и тактических 
действий; отсутствие однозначной ориен-

тации на принципы маркетингового под-
хода, особенно важного в строительстве, 
с его длительным характером и высокой 
капиталоемкостью; нечеткость организа-
ционных структур, формировавшихся 
эволюционно, претерпевших множество 
организационных изменений и в отдель-
ных случаях полностью утративших си-
стемную логику, и целый ряд других. 
Решение подобных задач может быть 
найдено только в том случае, если полу-
чат развитие управленческие компетен-
ции, если совокупность этих компетен-
ций создаст реальную основу для повы-
шения качества управления в строитель-
стве. 

Ориентация на повышение качества 
управления отнюдь не случайна. В усло-
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виях сформировавшегося рынка (а имен-
но таким и является российский строи-
тельный рынок) изменяется процесс кон-
куренции и рыночная конкурентная сре-
да. Устанавливается баланс конкурент-
ных сил, приобретают устойчивость ры-
ночные пропорции. Но конкурентный 
процесс  не ослабевает, а видоизменяют-
ся формы его проявления. Участники 
рынка, стремясь к достижению конку-
рентных преимуществ, уже не могут опи-
раться на факторы цены и качества стро-
ительной продукции. Качество продук-
ции, производимой различными произво-
дителями, в условиях баланса конкурент-
ных сил практически однородно, а зна-
чит,  мало отличаются и ценовые пред-
ложения. Соотношение «цена-качество», 
конечно, остается в числе факторов, 
определяющих конкурентные преимуще-
ства, но перестает быть доминирующим. 
Приоритет отдается косвенным факто-
рам – деловой репутации строительной 
организации, ее способности к эффектив-
ным межсубъектным взаимодействиям, 
способности к стратегической и тактиче-
ской адаптации, рыночной маневренно-
сти, рационализации управленческой де-
ятельности. 

Последний из указанных факторов 
представляется крайне важным. Эффек-
тивное управление строительной органи-
зацией не только обеспечивает ее беспе-
ребойное функционирование в периодах 
различной продолжительности, но и  
формирует дополнительные конкурент-
ные преимущества, которые оценивают 
не только потребители строительной 
продукции, но и контрагенты организа-
ции, органы государственного регулиро-
вания строительства, представители ин-
вестиционной сферы, общественные ор-
ганизации, сформированные по профес-
сиональному признаку. Не случайно в 
ряду научных публикаций последних лет 
актуализируется понятие «управленче-
ская конкурентоспособность», которая в 
общем виде трактуется как свойство, 
обеспечивающее достижение устойчиво-

сти производственно-хозяйственной дея-
тельности строительной организации за 
счет создания оптимальных систем 
управления [2]. 

Фокусирование на управленческих 
аспектах конкурентоспособности строи-
тельных организаций выдвигает на пер-
вый план ряд новых вопросов, и в первую 
очередь вопросов, связанных с повыше-
нием профессионализма работников, за-
нятых управленческим трудом. При  этом 
повышение профессионализма работни-
ков данного профиля является, по сути, 
ключевым фактором организационного 
развития. Организационное развитие в 
этой связи увязывается с формированием 
и использованием управленческих ком-
петенций, которые в строительстве весь-
ма специфичны, но опираются на единый 
методологический базис. 

В области изучения управленческих 
компетенций и поиска способов его по-
вышения достигнуты значительные успе-
хи. Задача, требующая решения на со-
временном этапе, заключается в система-
тизации полученных знаний, их распро-
странении и внедрении, что может быть 
организовано на основе систем профес-
сионального обучения. 

В строительной сфере давно создана 
и эффективно функционирует система 
профессионального обучения. В ее рам-
ках организован процесс подготовки, по-
вышения квалификации и переподготов-
ки специалистов, выполняющих различ-
ные функции, обусловленные технологи-
ей возведения зданий и сооружений. Для 
выполнения данных функций формиру-
ются соответствующие профессиональ-
ные компетенции. Однако подготовка 
специалистов, ориентирующихся на вы-
полнение функции управления в сложном 
по своей организационно-экономической 
природе строительном (инвестиционно-
строительном) комплексе, пока не полу-
чила достаточного развития. Представля-
ется важным в этой связи исследовать 
подходы к профессиональному обуче-
нию, сложившиеся в других отраслях и 



 Формирование управленческих компетенций в строительной организации  81 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

хозяйственных сферах, оценив возмож-
ности их применения в управлении стро-
ительством, и «переформатировать» их в 
соответствии с задачей обеспечения 
управленческой конкурентоспособности 
строительных организаций. 

Профессиональное обучение – как 
известно, это приобретение знаний и 
навыков за счёт использования специаль-
ных методов обучения. В современной 
экономической литературе выделяют 
следующие методы [1]: обучение на ра-
бочем месте, обучение вне рабочего ме-
ста (аудиторное обучение) и самообразо-
вание. Профессиональное обучение ши-
роко распространено в сфере техническо-
го и экономического обучения персонала, 
функционирующего в организациях раз-
личного профиля. Оно включает в себя 
переподготовку и повышение квалифи-
кации в конкретных сферах профессио-
нальной деятельности, включая управ-
ленческую деятельность. 

Исследования отечественных авто-
ров (например, С. Я. Батышева, Г. Н. Се-
рикова, Л. А. Трофимовой, В. А. Антро-
пова) содержат доказательства целесооб-
разности осуществления подготовки пер-
сонала непосредственно на предприятии 
или в организации. В такой подготовке 
опираются на обеспечение непрерывно-
сти образования и фокусировании обуче-
ния на конкретных технологических, 
производственных, организационных 
проблемах. Адептами этой идеи являлись 
и являются С. Я. Батышев, В. П. Галенко, 
В. А. Горохов и Л. А. Коханова, 
М. С. Бахнов и С. С. Шафрова и др. В ра-
ботах этих авторов подчеркивается, что 
процесс непрерывной подготовки персо-
нала следует организовывать с привлече-
нием образовательных учреждений соот-
ветствующего профиля, что позволит ин-
тегрировать профессиональную под-
готовку и обучение на рабочем месте. 

Подобное сочетание должно обеспе-
чиваться, в частности, при подготовке 
персонала для реализации стратегий 
управления нововведениями в организа-

ции. При таком способе обучения форми-
руется возможность введения каких-либо 
изменений в процесс обучения и включе-
ния элементов, связанных с обучением в 
области  управления этими изменениями. 
При обучении специалистов в области 
управления строительством такой подход 
приобретает особую значимость в силу 
сложности строительной деятельности и 
многозвенности системы управления 
строительством, а также восприимчиво-
сти современного строительства к новов-
ведениям. 

Подготовку персонала, способного 
решать стратегические задачи в области 
управления нововведениями, призвано 
осуществлять внутрифирменное обуче-
ние. Оно представляет собой такую фор-
му организации подготовки специали-
стов, при которой программы внутри-
фирменной подготовки формируются 
непосредственно для конкретной органи-
зации, учитывают её производственную и 
управленческую специфику. Они направ-
лены на развитие персонала именно этой 
организации – его подготовку к измене-
ниям и нововведениям [1]. 

Существует связка «организацион-
ные изменения – внутрифирменное обу-
чение персонала». При этом технология 
организационных изменений, как прави-
ло, включает в себя консультационные 
технологии, с помощью которых разраба-
тываются программы организационных 
изменений, интегрирующие способы ре-
шения целого ряда управленческих задач, 
особенно задач управления нововведени-
ями. В общем виде принято выделять два 
подхода к проведению консультационной 
работы в организации. 

Первый идентифицируют как экс-
пертный [1]. При его использовании под-
готовка программы развития организа-
ции, путь к способу преодоления кон-
кретных проблем, подготовка стратегиче-
ских и тактических управленческих ре-
шений осуществляются на основе ис-
пользования опыта приглашенного кон-
сультанта. Перед консультантом, высту-
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пающим в данном случае в качестве экс-
перта, ставится задача по диагностике 
сложившейся ситуации и подготовке 
плана ее изменения. При этом предпола-
гается, что консультант обладает особым 
экспертным знанием (в ряде случаев уни-
версальным), которое может быть приме-
нено к конкретной практической ситуа-
ции. Такой консультант может работать 
достаточно независимо от персонала, в 
основном ориентируясь на нормы, прави-
ла, подходы, сложившиеся в той или 
иной сфере профессиональной деятель-
ности (например, юриспруденции, фи-
нансовом менеджменте и т. д.), но может 
и входить в состав комбинированных ра-
бочих групп (комбинированный консал-
тинг, как правило, возглавляя их). 

В зарубежной практике, в том числе 
в управлении строительством, эксперт-
ный метод распространен чрезвычайно 
широко. Строительные организации (в 
подавляющем большинстве представите-
ли малого и среднего строительного биз-
неса) приглашают консультанта для ре-
шения конкретных задач. Его опыт поз-
воляет сформировать модели поведения 
(универсальные или апробированные в 
схожих ситуациях) и применять эти мо-
дели в поиске решений по конкретной 
проблематике, поэтому выбор консуль-
танта обусловлен его прошлым опытом, 
подтвержденным определенными доказа-
тельствами. К сожалению, в российской 
практике экспертный метод не имеет 
возможности для широкого распростра-
нения. Это обусловлено несколькими 
причинами. 

Во-первых, не существует единой 
системы, с помощью которой можно бы-
ло бы найти квалифицированного экспер-
та и оценить его профессионализм (свое-
образной экспертной базы). Во-вторых, 
отсутствуют понятные критерии для 
оценки работы эксперта. Разработанные 
им программы организационного разви-
тия могут не  привести к ожидаемому ре-
зультату, но оценить источник неуспеха, 
его реальные причины, а значит, и оце-

нить результаты деятельности эксперта, 
как правило, не представляется возмож-
ным. В-третьих, представители реального 
бизнеса традиционно не испытывают до-
верия к внешним экспертам, как в силу 
национальных традиций и особенностей 
сложившейся на российском рынке орга-
низационной культуры, так и в связи с 
пониманием того, что прямой зависимо-
сти результатов деятельности организа-
ции от результатов деятельности эксперта 
никогда не наблюдается. 

Второй метод с некоторой долей 
условности можно интерпретировать как 
процессный. При его использовании 
обеспечивается возможность подготовки 
программы развития организации только 
в процессе совместной работы с ее пер-
соналом. В рамках процессного консуль-
тирования значительное внимание уделя-
ется не только диагностике ситуации, 
сложившейся в той или иной области 
управленческой деятельности организа-
ции, но и особенностям существующей в 
ней организационной культуры, специ-
фике норм и требований к персоналу, 
традициям, ценностным ориентирам ор-
ганизации. При этом проект предполагае-
мых действий может быть разработан  и, 
главное, реализован только при участии 
управленческого персонала организации. 
В рамках данного подхода к персоналу 
предъявляются дополнительные требова-
ния, связанные в первую очередь с ори-
ентацией на установление взаимодей-
ствия с консультантом на принципах 
партнерства и возможностью активного 
участия в консультационном процессе,  
оценки промежуточных и итоговых ре-
зультатов совместной работы персонала 
организации и консультантов. 

Процессный подход получил свое 
практическое развитие в ряде отраслей, 
сфер деятельности и, в частности, в стро-
ительстве. На его основе осуществляется 
формирование системы комбинированно-
го консалтинга [2], агрегирующего уси-
лия внешних консультантов и внутрен-
них специалистов организации. Исполь-
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зование комбинированного консалтинга – 
одной из разновидностей управленческо-
го консалтинга – имеет ряд преимуществ: 

– позволяет в процессе формирова-
ния организационно-управленческих ре-
шений соединять универсальные знания 
консультантов и представления о специ-
фике функционирования и внутреннего 
устройства организации; 

– позволяет учесть особенности ор-
ганизационной культуры; 

– обеспечивает реализацию инфор-
мационно-знаниевого обмена – основы 
развития управленческих компетенций. 

Следует отметить, что в управлении 
строительными организациями и инве-
стиционно-строительным комплексом в 
целом комбинированный консалтинг 
нашел все необходимые условия для 
практического применения. Он использу-
ется, например, при формировании реги-
ональных программ развития инвестици-
онно-строительной деятельности (в ряде 
крупных городов и регионов), стратеги-
ческих планов в строительных холдингах, 
программ развития предпринимательских 
сетей в инвестиционно-строительных 
комплексах. 

В подготовке специалистов управ-
ленческого профиля значительный эф-
фект может быть получен за счет разви-
тия системы внутрифирменного обуче-
ния. При его организации необходимо 
определить цели и задачи, которые долж-
ны быть достигнуты в программах обу-
чения; охарактеризовать тип консульта-
ционного процесса, реализуемого в орга-
низации, а также управленческие компе-
тенции, формируемые на его основе. 

В рамках экспертного консультиро-
вания программа обучения должна сфор-
мировать у слушателей комплекс знаний 
и представлений о типичных проблемах, 
с которыми они могут столкнуться в про-
фессиональной деятельности, традицион-
ных способах их решения, о трансформа-
ции этих способов в конкретных услови-
ях, наиболее часто встречающихся ошиб-
ках. Экспертное консультирование в этом 

смысле есть процесс передачи эксперт-
ных знаний. 

В процессном консультировании у 
слушателей, кроме совокупности профес-
сиональных знаний, формируется уста-
новка на изменение, приобретение новых 
форм индивидуального поведения, разви-
тие профессиональных взаимодействий и 
информационно-знаниевого обмена. Его 
особенность – ориентация не столько на 
передачу знаний, сколько на формирова-
ние характера индивидуального и груп-
пового поведения, на приобретение спо-
собности к генерированию и развитию 
новых знаний. 

Одним из прогрессивных методов 
обучения является создание корпоратив-
ных университетов на базе крупных ор-
ганизаций или их объединений. Корпора-
тивные университеты в мировой практи-
ке рассматриваются как стратегический 
инструмент управления бизнесом. В этом 
заключается их основное отличие от биз-
нес-школ, краткосрочных курсов, раз-
личных видов внутрифирменного обуче-
ния и других форм дополнительного 
профессионального образования, ориен-
тированных в большинстве случаев на 
приобретение отдельных (фрагментиро-
ванных) знаний и навыков. 

Формирование корпоративных уни-
верситетов в строительной сфере, с ее 
четко структурируемым внутренним 
устройством, представляется не только 
целесообразным, но и необходимым. Та-
кие университеты, в случае создания со-
ответствующих программ обучения, в ко-
торых были бы интегрированы процессы 
получения как фундаментальных, так и 
актуальных знаний, способны трансфор-
мировать сложившуюся систему обуче-
ния персонала, придав ей черты полно-
ценного бизнес-университета. Специфика 
такого университета заключается в пере-
ходе от методов повышения профессио-
нального образования к целостной, си-
стемно-организованной, последователь-
ной системе формирования специалиста, 
полностью овладевшего комплексом об-
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щих и специальных знаний и способного 
решать управленческие задачи любой 
сложности. 

Формирование корпоративного уни-
верситета опирается на ряд принципи-
альных положений: 

1) учебная деятельность, осуществ-
ляемая в таком университете, направлена 
на реализацию стратегии конкретной ор-
ганизации и решение текущих задач раз-
вития бизнеса. Такое обучение является 
механизмом, с помощью которого осу-
ществляется непрерывное обновление 
необходимых знаний и навыков в области 
управления, а также налаживание верти-
кальных и горизонтальных коммуника-
ций по ключевым аспектам деятельности 
организации; 

2) корпоративный университет ис-
пользует и сочетает различные формы 
обучения (семинары, бизнес-тренинги, 
освоение IT-технологий), объединенные 
единой образовательной концепцией; его 
деятельность всегда целенаправленна; 

3) корпоративный университет ком-
пании обеспечивает непрерывность и ре-
гулярность обучения сотрудников всех 
уровней (от специалистов до руководите-
лей высшего звена); для него создаются 
единые учебные планы, которые обеспе-
чивают преемственность образования. 

Создание корпоративных универси-
тетов в крупных строительных организа-
циях или в рамках интегративных струк-
тур строительного бизнеса может обеспе-
чить значительный эффект, но примени-
тельно к задаче повышения управленче-
ских компетенций важно не только внед-
рять современные методы обучения пер-
сонала, но и изменять идеологию управ-
ления организацией исходя из принципов 
построения обучающейся организации. 

Основы обучающейся организации 
изложены в концепции П. Сенге [3]. 

Как известно, концепция П. Сенге 
базируется на пяти «умениях организа-
ции». К ним относятся: 

1. Мастерство в совершенствовании 
личности. Организация должна поощрять 

своих сотрудников в их самообразовании, 
стремлении к карьерному росту. Это 
обеспечит развитие их кадровых ресурсов. 

2. Интеллектуальные модели. Модели 
как стереотипы в отношении различных 
управленческих ситуаций всегда суще-
ствуют. Их необходимо систематизиро-
вать, обобщать, использовать в различных 
ситуациях, на принципах рутинизации. 

3. Общее видение. Необходимо со-
здать условия, при которых позиция ру-
ководства была бы понятна членам кол-
лектива и не вызывала противоречий.  
Общее видение позволяет сотрудникам 
не только понимать суть своих професси-
ональных обязанностей, но и их связь с 
единой сетью внутриорганизационных 
процессов. 

4. Групповое обучение. В современ-
ных организациях широко используются 
такие методы группового обучения, как 
тренинги или семинары. При их проведе-
нии важно обеспечить свободный обмен 
мнениями, дискуссии, диалог. Диалого-
вые формы способны продуцировать но-
вые знания, что чрезвычайно важно для 
управления организациями инновацион-
но-ориентированного типа. 

5. Системное мышление. Такой тип 
мышления способен не только выявлять 
проблемы, но и исследовать их взаимо-
связи, а значит и причины, т. е. способен 
создать основу для принятия верных 
управленческих решений. 

П. Сенге подчеркивал, что все пять 
«умений» следует развивать системно, 
только в этом случае может быть достиг-
нут синергетический эффект. 

Обучающаяся организация рассмат-
ривает процесс обучения не просто как 
накопление знаний, но как осмысленное 
развитие умения их использовать [1; 3; 
4]. 

Относительно свойств, которыми 
должна обладать обучающаяся организа-
ция, пока не сложилось единого мнения. 
В [1] выделяется ряд характеристик обу-
чающейся организации: 
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– обучающийся подход к выработке 
стратегии; 

– партисипативная политика управле-
ния; 

– информационная открытость; 
– учет и контроль деятельности; 
– внутренний обмен услугами; 
– гибкие механизмы вознаграждения; 
– структура, предоставляющая работ-

никам возможности для профессионально-
го роста; 

– постоянное «сканирование» окру-
жающей среды; 

– совместные проекты организации и 
связанных групп; 

– организационная культура, способ-
ствующая обучению; 

– постоянное саморазвитие каждого 
работника. 

Среди этих свойств сложно расста-
вить приоритеты. Но применительно к за-
дачам развития организаций строительного 
профиля, функционирующими в иннова-
ционно-ориентированной бизнес-среде, 
нельзя не отметить значимость формиро-
вания партнерских отношений между чле-
нами коллектива и необходимости внедре-
ния партисипативной модели управления. 

В развитие понятия обучающей ор-
ганизации сформировано понятие  «са-
мообучающаяся организация». Последняя 
представляет собой следующую ступень 
процесса совершенствования специали-
ста – его самосовершенствование. Само-
обучающейся является организация, ра-
ботники которой не только обучаются, но и 
совершенствуют сам процесс обучения, а 
также стремятся к осознанному изменению 
внешних условий. Самообучающейся 
можно назвать организацию, в которой 
сформированы условия для обучения и 
развития всех работников, инициирован и 
поддерживается процесс самосовершен-
ствования. Но для формирования само-
обучающейся организации необходим 
комплекс условий. 

Основным из таких условий является 
стремление к изменению управленческо-
го менталитета руководителей всех уров-

ней. В реальной управленческой практи-
ке нередки ситуации, когда руководитель, 
заинтересованный в получении немед-
ленных результатов, оказывается не гото-
вым или не способным ориентироваться 
на длительную перспективу, опасаясь ее 
неопределенности и непредсказуемости. 
Опасения такого рода не случайны, т. к. 
сложный и любой длительный проект (а в 
строительстве они составляют подавля-
ющее большинство) неизбежно сопро-
вождается периодами отдельных неудач. 
Решимость руководства четко и целена-
правленно следовать намеченному пла-
ну – единственный способ справиться  с 
неудачами отдельных текущих периодов. 

Условием формирования самообу-
чающейся организации является также 
использование специальных технологий 
и методов. Принято выделять четыре ка-
тегории таких технологий (способов обу-
чения) [1]: поддерживающие, прогнози-
рования, переходящие, универсальные. 

Системы, аккумулирующие предло-
жения от сотрудников, создание само-
управляемых рабочих групп, статистиче-
ский контроль над производственным 
процессом, составляют совокупность 
поддерживающих способов. Они демон-
стрируют действенность только при сти-
мулировании активности сотрудников, 
стимулировании формирования само-
управляемых рабочих групп, вовлекаю-
щих людей в процесс организационного 
обучения и способствующих их профес-
сиональному росту. Статистический кон-
троль над рабочими процессами – специ-
альный метод, используемый в системе 
управления качеством. Он может быть 
применен при реализации стратегий под-
держивающего обучения. 

Такие элементы, как передача опыта 
инновационной деятельности, реоргани-
зация процесса деловых отношений в 
группах, выполняющих конкретные зада-
ния, и создание специальных групп, со-
вершенствование внутриорганизационно-
го управления, входит в состав пере-
ходящих способов. Распространение  
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опыта инновационной деятельности поз-
воляет передавать доказавший свою 
успешность методический инструмента-
рий от одной группы специалистов к дру-
гой, последовательно охватывая всю ор-
ганизацию. Реорганизация деловых отно-
шений является способом, активно влия-
ющим на проведение организационных 
изменений. С его помощью можно не 
только модифицировать отдельные рабо-
чие процессы, но и анализировать их со-
вокупность, а в ряде случаев полностью 
их перепроектировать. Кроме того, пере-
ходящие способы оказывают помощь в 
разработке прогнозов. При этом создают-
ся специальные группы, которые ориен-
тируются на поиск решений не только 
текущих задач, но и перспективных про-
блем. Одним из видов переходящих спо-
собов обучения являются программы 
обеспечения качества. Они используются 
по меньшей мере по двум направлени-
ям – при разработке стратегий поддержки 
и при формировании прогнозов. 

К числу универсальных методов 
обучения принято относить исследование 
потребителей, формирование групп кон-
сультантов и содержательный анализ. 
Исследование потребителей является, по 
сути, маркетинговой задачей. Маркетин-
говая деятельность на строительном рын-
ке реализуется весьма активно и практи-
чески всеми его участниками, причем 
наиболее широко используется именно 
изучение потребителей. Информацион-
ная среда строительного рынка насыще-
на актуальной аналитикой, в несколько 
меньшей степени представлены обоб-
щающие исследования, сравнительные и 
прогнозные данные. Но исследование 
потребителей, обладающее несомненной 
ценностью с точки зрения маркетинга, 
может дать и дополнительный эффект. 
Оно способствует развитию аналитиче-
ских способностей персонала, формиру-
ет у него навыки стратегического виде-
ния, необходимые в управлении процес-
сами, протекающими на строительном 
рынке [5]. 

Содержательный анализ относится к 
числу наиболее сложных инструментов, 
требующих при своем проведении опре-
деленных навыков. Его назначением яв-
ляется формирование данных, которые 
могут быть использованы при прогнози-
ровании. В его рамках осуществляется 
всесторонний мониторинг информации, 
необходимой для решения задач управ-
ления, оценка проблем, установление 
длительных тенденций. Необходимая 
информация содержится в отчетах, но она 
требует систематизации и интерпретации 
в соответствии с целями содержательного 
анализа. 

К числу известных обучающих тех-
нологий принято относить управление 
проектами, управление знаниями, обуче-
ние действием, обеспечение общего каче-
ства [1; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Наибольшее 
развитие в строительстве получила тех-
нология управления проектами. Она 
представляет собой в определенном 
смысле пространство самообучения, про-
странство развития управленческих ком-
петенций. 

Управление проектами, как извест-
но, считается успешным, если по его за-
вершении достигнута главная цель, 
сформулированная в проекте. Необходи-
мо отметить, что цели проектов устанав-
ливаются в технологических или других  
профессиональных сферах, но не в сфере 
обучения и самообучения. Однако орга-
низация способна извлекать опыт из са-
мого процесса достижения цели, который 
впоследствии может быть неоднократно 
использован в других проектных разра-
ботках. Этот опыт является, по сути, до-
полнительным эффектом проекта. Каж-
дый проект в принципе может быть пре-
образован в «обучающийся», а значит, 
может создать условия для формирования 
самообучающейся организации. 

К значительной части знаний, 
накопленных в организации, нет широко-
го доступа, что затрудняет процесс, кото-
рый принято называть управлением зна-
ниями. Выявление необходимого для ор-
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ганизации объема знаний, определение 
характера и сложности существующих 
проблем, формализация навыков, необ-
ходимых для их для разрешения, опреде-
ление компетенций, требуемых для за-
вершения проекта, – основа управления 
знаниями. Совокупность знаний форми-
рует коллективное мнение о том, какие 
знания и навыки необходимы на каждом 
этапе процесса разработки управленче-
ского решения. Исключительно важна 
структура, применяемая для организации 
знаний, она должна соответствовать 
структуре управленческих компетенций. 
Программа обучения может быть пред-
ставлена в виде сценариев, обучающих 
проектов, системы кейсов. Информация, 
используемая в процессе обучения, 
должна заранее формироваться  путем 
опросов, сбора и анализа различной до-
кументации. Ее следует структурировать 
по отдельным направлениям, ориентируя 
обучающихся на исследовательский по-
иск, использование навыков работы в 
группах, системное видение управленче-
ских проблем. Внедрение таких программ 
помогает организации более глубоко изу-
чить текущие вопросы и проблемные си-
туации, с которыми ей приходится стал-
киваться. Последовательно накапливае-
мый опыт, саморазвитие знаний, понима-
ние управленческих компетенций могут 
укрепить стремление организации к ее 
трансформации в самообучающуюся. 
Управление знаниями в этой связи пре-
образуется в технологии обучения. 

В строительном бизнесе для разви-
тия управленческих компетенций могут 
успешно использоваться технологии 
обеспечения общего качества, при этом 
следует структурировать процесс обеспе-
чения качества и на каждой из его стадий 
выявлять проблематику и способы реаги-
рования на нее со стороны управления. 
Важно отметить, что такая технология 
может использоваться и как технология 
обучения действием. 

Изложенные методы и приемы (в их 
совокупности и взаимодополнении) пра-

вомерно рассматривать как практически-
ориентированный инструментарий, спо-
собствующий развитию управленческих 
компетенций в строительной организа-
ции. Его использование позволит создать 
в организации кадровый резерв, осуще-
ствить подбор специалистов, способных 
эффективно руководить организацией с 
ее иерархически выстроенной структу-
рой. Следует учитывать, что специали-
сты, способные полностью реализовать 
весь комплекс управленческих компетен-
ций, являются главенствующим факто-
ром, обусловливающим возможность до-
стижения управленческой конкуренто-
способности. Безусловно, они нуждаются 
в дополнительном инвестировании, но 
инвестиции в персонал не просто дают 
быструю и высокую отдачу, что призна-
ется как отечественными, так и зарубеж-
ными специалистами, они способны пол-
ностью преобразовать внутреннюю 
структуру строительной организации, 
превратить ее в эффективно действую-
щий механизм, инициирующий конку-
рентные преимущества и обеспечиваю-
щий поддержание ее конкурентоспособ-
ности в обозримой перспективе. 
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FORMING OF MANAGERIAL COMPETENCES OF THE CONSTRUCTION ORGANIZATION 
In modern construction management there are several unsolved problems, that require attention from the 

scientific and professional community. Among them: lack in amount of correct methods and techniques, that enhance 
the level of reasonableness of management decisions, which can provide interconnectedness of strategic and tactical 
actions, and also help with establishing optimal state of construction, production and management processes. The 
solution for this problems may be found on the basis of the formation and use of competencies in the management 
system of the construction company, as well as in increasing the professionalism of employees, that involved in the 
managerial process. This provides the opportunity for development in the managerial aspect. 

This article discusses the possibility of use of construction principles and methods of combined consulting in 
management systems, that integrate universal knowledge of external consulters and the experience of the 
management specialists, that work for the constructing organization. For an increase in level of professional 
competence of managerial personnel, it is proposed to use the methodology of creating corporate universities. Its one 
of strategic tools for business management, based on methodology of formation and functioning of learning 
organization, this practice has already became widespread in management practice internationally and has proven to 
be effective. 

The article describes methodological foundations of formation of managerial competences in constructing 
companies. Particular attention is paid to creating the system on professional education for specialists in field of 
management. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ РЕГИОНОВ 

В современных экономических условиях устойчивость национальной экономики находится в прямой 
зависимости от уровня социально-экономического развития регионов. В связи с этим наблюдается 
объективная необходимость совершенствования региональной кластерной политики, реализация 
которой позволит решить проблемы социально-экономического характера.  

Цель исследования заключается в формировании основных направлений для создания 
конкурентоспособности промышленных кластеров региона. Для достижения поставленной цели в 
статье решены следующие задачи: представлена и проанализирована классификация промышленных 
кластеров по ключевой специализации; проведена оценка выделенных кластеров по следующим 
показателям: количество участников кластера, численность работников организаций-участников 
кластера, уровень кооперации участников промышленного кластера, объём финансирования; дана 
характеристика анализируемых кластеров с позиции объема государственного финансирования; 
выделены основные направления повышения конкурентоспособности промышленных кластеров региона с 
учетом отраслевой специализации. Отдельное внимание в статье уделено развитию и поддержке 
фармацевтических кластеров ввиду их социального значения в регионе.   

При написании статьи автором использованы положения, представленные в трудах российских 
ученых; данные, полученные по результатам исследований, проведенных коллективом НИУ ВШЭ; 
официальных сайтов Министерства промышленности и торговли РФ, геоинформационной системы 
индустриальных парков, анализируемых кластеров.  

В результате исследования выделены основные стратегические ориентиры повышения 
конкурентоспособности промышленных кластеров региона в отраслевом разрезе: металлургия; 
машиностроение; строительство; фармацевтическая промышленность; химическая промышленность; 
агропромышленный комплекс. Автором отдельно сформулированы условия развития фармацевтических 
кластеров ввиду их огромной социальной значимости и высокой импортозависимостью отечественного 
рынка лекарственных средств и медицинских товаров.  

Ключевые слова: кластер, регион, конкурентоспособность, стратегический ориентир, 
фармацевтический кластер.  

Ссылка для цитирования: Андросова И. В. Стратегические ориентиры повышения 
конкурентоспособности промышленных кластеров регионов // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3(24).  С. 90–97. 

*** 

На современном этапе развития кла-
стерные образования способствуют до-
стижению положительных сдвигов в по-
вышении эффективности российской 
экономики. Применение кластерного 
подхода относится к одному из перспек-
тивных инструментов для достижения 
высокой конкурентоспособности регио-
нальной экономической системы, прежде 
всего за счет консолидации производ-
ственного и финансового потенциалов 
участников кластерных образований и 
взаимодействия бизнеса, государства  и 
науки. Положительное влияние кластеров 
на уровень развития региона заключается 
в  росте занятости и доходов населения, 
формировании благоприятного предпри-
нимательского климата, повышении ин-
вестиционного потенциала промышлен-

ности и увеличении налоговых поступле-
ний в бюджет региона [1; 2]. 

Создание и развитие промышленных 
кластеров позволяет государству улуч-
шить свои позиции, как на внутреннем, 
так и на внешнем уровне, за счет усиле-
ния инвестиционной активности.  Все это 
обусловливает актуальность разработки 
комплекса мероприятий, направленных 
на повышение конкурентоспособности 
промышленных кластеров  региональной 
экономической системы. Экономический 
контекст применения кластерного подхо-
да в промышленном секторе экономики 
отражен в исследованиях М. В. Андреева 
[3], А. Е. Дмитриева, Л. П. Пидоймо, 
А. Ю. Анисимова [4], Ю. В. Вертаковой, 
М. Г. Клевцовой [5], В. А. Плотникова 
[6], Ю. С. Положенцевой [2] и др.  
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Результаты исследований коллекти-
ва НИУ ВШЭ позволили выделить клас-
сификацию кластеров по определенному 
статусу: пилотные инновационные терри-
ториальные кластеры; промышленные 
кластеры; кластеры, поддерживаемые 
Центром кластерного развития (ЦКР). На 
момент проведения исследования в 

ГИСИП размещена информация о более 
50 промышленных кластеров, из них во-
семь включены в федеральный реестр, 
утвержденный Министерством промыш-
ленности и торговли  России. Данные 
промышленные кластеры представлены в 
таблице 1 в разрезе отраслевых направ-
лений.  

 
Таблица 1 

Промышленные кластеры России и цели объединения их участников [7] 

Ключевая специализация Количество Наименование кластера 

Авиастроение 1 Кластер высокотехнологичного машиностро-
ения и приборостроения 

Цель объединения участников кластера  – повышение конкурентоспособности и развитие 
промышленного потенциала участников кластера за счет повышения эффективности их 
взаимодействия 

Химическое производство 1 Нефтехимический промышленный кластер 
Омской области – Омский НПК 

Цель объединения участников кластера – увеличение объемов выпускаемой и реализуе-
мой продукции, в том числе импортозамещающей; увеличение объемов несырьевого экс-
порта промышленной продукции участников кластера 
Промышленные биотехноло-
гии 1 Агробиотехнологический промышленный 

кластер Омской области 
Цель объединения участников кластера – создание совокупности субъектов деятельности 
в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие терри-
ториальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории Ом-
ской области, производящих промышленную продукцию 

Пищевая промышленность 1 Промышленный пищевой кластер Республики 
Татарстан 

Цель объединения участников кластера – формирование эффективной системы взаимо-
действия и кооперации компаний агропромышленного комплекса, пищевой отрасли и 
научно-образовательного сектора для повышения конкурентоспособности промышленно-
сти посредством обеспечения государственной поддержки социально-экономического и 
инновационного развития 

Производство машин и обо-
рудования 3 

Кластер производителей нефтегазового и хи-
мического оборудования Воронежской обла-
сти; Промышленный электротехнический 
кластер Псковской области; кластер «Ли-
пецкмаш» 

Цель объединения участников кластеров  – развитие промышленного потенциала участ-
ников кластера с целью создания конкурентоспособной отечественной продукции 

Фармацевтика  1 Промышленный фармацевтический кластер 
Пермского края 

Цель объединения участников кластера – развитие промышленного потенциала участни-
ков промышленного фармацевтического кластера Пермского края с целью создания высо-
котехнологичного серийного производства импортозамещающих лекарственных средств, 
а также расширения географии присутствия и объемов сбыта продукции участников – 
предприятий кластера на внутреннем и внешнем рынках 
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Данные таблицы 1 показывают, что в 
России восемь кластеров входят в феде-
ральный реестр промышленных класте-
ров, утверждаемый Минпромторгом  
России, из них три кластера  (37,5% от 
общего количества) производят машины 
и оборудование, включая станки, 
спецтехнику, подъемное оборудование и 
размещены в Центральном и Северо-
Западном Федеральных округах. 

В авиастроении функционирует один 
промышленный кластер, расположенный 
в Республике Бурятия. Нефтехимический 
промышленный кластер Омской области 
имеет ключевую специализацию – хими-
ческое производство. Крупным класте-
ром пищевой промышленности является 
Пищевой кластер Республики Татарстан. 

В состав пищевого кластера входят зару-
бежные партнеры, что может свидетель-
ствовать об уровне его развития. Фарма-
цевтика представлена фармацевтическим 
кластером, созданным в целях  производ-
ства импортозамещающих лекарственных 
средств. 

Для оценки промышленных класте-
ров автором были выделены такие пока-
затели, как: количество участников кла-
стера, численность работников организа-
ций – участников кластера, уровень ко-
операции участников промышленного 
кластера, объём финансирования (табл. 
2). По мнению автора, данные показатели 
позволяют в полной мере исследовать и 
охарактеризовать деятельность промыш-
ленных кластеров.  

 
Таблица 2 

Показатели деятельности отечественных промышленных кластеров [8] 

Наименование кластера 
Кол-во 

участников 
кластера 

Численность ра-
ботников органи-
заций – участни-
ков кластера, чел. 

Уровень коопе-
рации участни-

ков промышлен-
ного кластера, % 

Объем фи-
нансирова-

ния, млн 
руб. 

Кластер высокотехнологич-
ного машиностроения и 
приборостроения 

10 8 225 52,70 138,20 

Омский НПК 15 5 185 20,06 4 664,90 
Омский биокластер 11 3928 35,59 2 024,10 
Промышленный пищевой 
кластер Республики Татар-
стан 

12 5005 60,20 3 901,60 

Кластер производителей 
нефтегазового и химическо-
го оборудования Воронеж-
ской области 

16 10 218 63,58 161,83 

Промышленный электро-
технический кластер 
Псковской области 

12 4 187 60,6 792,03 

Кластер «Липецкмаш» 17 15456 66,01 6 210,60 
Промышленный фармацев-
тический кластер Пермско-
го края 

10 10 497 20,16 98,77 

 
Данные таблицы 2 позволяют сде-

лать вывод, что количество участников 
анализируемых кластеров варьируется от 

10 до 17. Минимальное количество 
участников кластера наблюдается в фар-
мацевтическом кластере и в кластере вы-
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сокотехнологичного машиностроения и 
приборостроения. Наибольшее количе-
ство предприятий (17) входит в кластер 
«Липецкмаш», что соответствует самой 
большой численности трудовых ресур-
сов – 15456 чел. Более десяти тысяч ра-
ботников заняты в организациях – участ-
никах в кластере Воронежской области и 
фармацевтическом кластере. Самый вы-
сокий уровень развития кооперации  
(66,01%) из представленных наблюдается 
в кластере «Липецкмаш». Самым мини-
мальным (20,06%) уровнем кооперации 
обладает кластер «Омский НПК». Авто-

ром предполагается, что уровень коопе-
рации оценивает организационное разви-
тие кластера. Так, кластеры «Липецк-
маш» и фармацевтический кластер Перм-
ского края обладают средним уровнем 
организационного развития, в то время 
как оставшиеся 6 кластеров находятся на 
начальном уровне организационного раз-
вития (всего выделено три уровня: 
начальный, средний и высокий).  

Промышленные кластеры с позиции 
государственной поддержки характери-
зуются величиной бюджетного финанси-
рования (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Состав и структура финансирования промышленных кластеров [7] 

Наименование кластера 
Общий объем 
финансирова-
ния, млн руб. 

Частные ин-
вестиции, 
млн руб. 

Доля от 
общего 

объема, % 

Средства 
федерально-
го бюджета, 

млн руб. 

Доля от 
общего 
объема, 

% 
Кластер высокотехноло-
гичного машиностроения 
и приборостроения 

138,20 121,2 87,70 17 12,30 

Омский НПК 4 664,90 3 487,60 74,76 1 177,30 25,24 
Омский биокластер 2 024,10 1 718,80 84,92 305,3 15,08 
Промышленный пищевой 
кластер Республики 
Татарстан 

3 901,60 3 586,50 91,92 315,1 8,08 

Кластер производителей 
нефтегазового и химиче-
ского оборудования Воро-
нежской области 

161,83 105,94 65,46 55,89 34,54 

Промышленный электро-
технический кластер 
Псковской области 

792,03 482,9 60,97 309,38 39,03 

Кластер «Липецкмаш» 6 210,60 3 403,20 54,80 2 807,40 45,20 
Промышленный фарма-
цевтический кластер 
Пермского края 

98,77 54,66 55,34 44,11 44,66 

 
Из таблицы 3 следует, что финанси-

рование представленных кластеров осу-
ществляется за счет двух источников: 
частных инвестиций и федеральных 
бюджетных средств. Наибольший объем 
финансирования  приходится на кластер 
«Липецкмаш» в размере 6210,60 млн 
руб., из них 3403,20 млн руб. (54,80% от 

общего объема) – частные инвестиции и 
2807,40 млн руб. (45,20%) – средства фе-
дерального бюджета. На втором месте по 
объему финансирования находится Ом-
ский НПК – 4664,90 млн руб., из них 
74,76% отводится  на долю частных вло-
жений и 25,24% – государственных.  На 
финансирование пищевого кластера в 
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2017 г. отвелось  3901,60 млн руб., из них 
только 8% относятся к государственной 
поддержке. Общий объем  финансирова-
ния Омского биокластера составил чуть 
более 2 млрд руб., из них более 80% – это 
частные средства. На финансирование 
остальных кластеров  (4 из представлен-
ных) выделено чуть более 1 млрд руб. В 
целом, отмечено, что развитие кластеров 
финансируется преимущественно за счет 
частных источников. Самый большой 
объем государственного финансирования 
2807,40 млн руб. (45,20% от всего объе-
ма) приходится на кластер «Липецкмаш» 
и 1177,30 млн руб. – на Омский НПК. Та-
ким образом, промышленный кластер 
«Липецкмаш»  имеет наибольшую госу-
дарственную поддержку, что объясняется 
стратегическим значением станкострои-
тельной отрасли.  

Среди анализируемых промышлен-
ных кластеров выделяется фармацевтиче-
ский кластер Пермского края по таким 
показателям, как: наименьшее число 
участников (10), низкий уровень коопе-
рации – 20,16% и общий объем финанси-
рования – 98,77 млн руб., из них 
44,11 млн руб. – бюджетные средства. 
Фармацевтическая сфера деятельности 
обладает большим влиянием на развитие 
региона ввиду социального значения. Ре-
ализация государственной программы 
«Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу» предусматривает со-
здание и использование фармацевтиче-
ских кластеров, для которых характерны 
следующие конкурентные преимущества: 
ускорение обмена информацией; сниже-
ние транспортных издержек при осу-
ществлении закупок и  реализации про-
дукции; снижение издержек на поиск и 
подготовку кадров (при условии, если в 
составе кластера присутствуют образова-
тельные учреждения); быстрое реагиро-
вание на изменения. 

Фармацевтический кластер Перм-
ского края создан по инициативе регио-
нальных властей (поручение губернатора 

Пермского края) входит в реестр Мин-
промторга России. Основной целью со-
здания кластера является реализация ре-
гиональной политики повышения конку-
рентоспособности и продвижения про-
дукции краевых производителей на внут-
реннем и внешнем рынках [9]. В кластер 
входят 10 организаций – участников и 4 
высших учебных заведения Пермского 
края: фармацевтическая академия, меди-
цинский университет; классический и по-
литехнический университеты.  Основны-
ми предприятиями кластера являются 
ЗАО «Медисорб» и ООО «Пермская хи-
мическая компания». По результатам де-
ятельности фармацевтического кластера в 
Пермском крае создано производство бо-
лее 15 наименований лекарственных 
средств и фармацевтических субстанций, 
относящихся к жизненно необходимым и 
в настоящее время преимущественно им-
портируемых из-за рубежа. Таким обра-
зом, государство стимулирует развитие 
собственного производства не только для 
решения проблемы недостаточности оте-
чественных лекарственных средств, но и 
для повышения уровня занятости населе-
ния и экономического роста.    

Для развития фармацевтических 
кластеров необходимо выполнение сле-
дующих условий:  

– создание в кластерах технопарков, 
способствующих развитию малого и сред-
него бизнеса, а также интеграции знаний и 
трансформации их в новые разработки;  

– обеспечение правовой поддержки 
кластеров на государственном уровне за 
счет издания соответствующих норма-
тивно-правовых актов;  

– увеличение  государственного за-
каза на производимую внутри кластера 
продукцию, способствующего повыше-
нию внутреннего спроса  на фармацевти-
ческую продукцию [10; 11]. 

Стратегические ориентиры повыше-
ния конкурентоспособности определяют 
выделение отраслевых приоритетов ин-
новационного развития кластеров и 
предусматривают реализацию следую-
щих направлений (рис.). 
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Рис. Стратегические ориентиры  повышения  конкурентоспособности  

отраслевых промышленных кластеров 

Предполагаемым итогом комплекс-
ной реализации выделенных направлений 
по повышению конкурентоспособности 
отраслевых промышленных кластеров 
является решение важных социально-
экономических проблем, таких как: со-
здание новых рабочих мест; повышение 
уровня научно-технической базы; обес-
печение политики импортозамещения; 
создание инновационных продуктов; раз-
витие инфраструктуры региона, в кото-
ром работает кластер. Автором отмечает-
ся, что выделенные стратегические ори-
ентиры  повышения конкурентоспособ-

ности промышленных кластеров будут 
эффективны при условии активизации 
взаимодействия экономических бизнес-
структур, органов государственной  и ре-
гиональной власти, т. к. именно государ-
ство способствует формированию право-
вой основы, позволяющей промышлен-
ным кластерам стабильно функциониро-
вать в рамках региона (законодательная 
база, продвижение кластерных инициа-
тив; развитая инфраструктура региона).  

На основании изученных источников 
и проведённого в статье исследования 
получен основной вывод, заключающий-
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ся в том, что развитие проектов кластери-
зации позволит в конечном счете России 
занять стратегические позиции в мировой 
экономической системе, что  возможно 
достичь только  в результате синергети-
ческого эффекта  от взаимодействия эко-
номических субъектов и  органов госу-
дарственного управления. 

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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STRATEGIC GUIDELINES IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL CLUSTERS 
REGIONS 

In the current economic conditions, the stability of the national economy is directly dependent on the level of 
socio – economic development of regions. In this regard there is an objective need for the improvement of the 
regional cluster policy, the implementation of which will allow to solve problems of socio-economic nature. 
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The aim of the research is to provide the main directions for the formation of the competitiveness of industrial 
clusters in the region. To achieve this goal, the article addressed the following objectives: presents and analyzes the 
classification of industrial clusters in key specializations; the evaluation of the clusters by the following indicators: the 
number of cluster members, the number of employees of organizations-participants of the cluster, the level of 
cooperation of participants of industrial cluster, the amount of financing; given the characteristics of the analyzed 
clusters from the perspective of the amount of state funding; outlines the main directions of improving the 
competitiveness of regional industrial clusters based on industry specialization. Special attention is paid to the 
development and support of pharmaceutical clusters in view of their social importance in the region. 

When writing the article the author used the ideas presented in the works of Russian scientists; the data 
obtained from the results of research conducted by the team, HSE; official websites of the Ministry of industry and 
trade of the Russian Federation (Minpromtorg), geographic information systems industrial parks (GISIP), the 
analyzed clusters. 

The study identified the main strategic guidelines for increasing the competitiveness of regional industrial 
clusters in sectors: metallurgy; mechanical engineering; construction; pharmaceutical industry; chemical industry; 
agro-industrial complex. The author of the separately formulated conditions for the development of pharmaceutical 
clusters in view of their huge social importance and high importozavisimymi domestic market of medicinal products 
and medical goods. 

Key words: cluster, region, competitiveness, strategic benchmark, pharmaceutical cluster. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
В данной статье рассматриваются особенности управления промышленным кластером. 

Всестороннее сопровождение данного процесса обеспечивает специализированная организация 
промышленного кластера, которая является его представительным и координирующим органом. 
Авторами рассмотрены основы работы специализированной организации и ее взаимодействия с 
участниками кластера. В статье указано на необходимость пересмотра основ социального управления в 
промышленном кластере ввиду изменения характера труда и форм организации производства. Кроме 
этого описываются основные задачи социального управления и его содержание в промышленном 
кластере. 

Одним из эффективных направлений развития промышленности в Российской Федерации определен 
кластерный подход. Министерством экономического развития Российской Федерации в 2012 году 
сформирован перечень инновационных территориальных кластеров для предоставления их участникам 
мер государственной поддержки. Развитие данной темы продолжено Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации в части создания и государственной поддержки промышленных 
кластеров.  

Имеющаяся статистика показывает рост промышленных кластеров. Исходя из этого, проведен 
анализ зарубежной практики создания промышленных кластеров и выявлены ключевые факторы успеха. В 
результате получены выводы о том, что использование кластерного подхода к развитию 
промышленности обусловливает необходимость создания соответствующей системы управления.  

Основываясь на имеющейся практике, наиболее приемлемой формой для этого является создание 
управляющей компании кластера. В статье предложена схема взаимодействия специализированной 
организации промышленного кластера с основными интересантами. 

Специализированная организация промышленного кластера должна учитывать важность социаль-
ного управления кластером. Данному требованию удовлетворяют коллективные формы организации 
труда, а именно самоуправляемые производственные бригады. Предложены основные стадии формирова-
ния самоуправляемых производственных бригад. 

Описанный поход к реализации управления в промышленном кластере позволяет преодолеть возни-
кающее противоречие между сохраняющейся автономностью участника кластера и общими задачами 
кластера. Перенос акцента в системе менеджмента промышленного кластера на социальную составля-
ющую непосредственно ведет к росту эффективности всего образования в целом.  

Ключевые слова: промышленный кластер, специализированная организация, участники кластера, 
кооперация, социальное управление. 
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*** 

В настоящее время российская эко-
номика переживает сложный период. 
Международная обстановка, внутренние 
проблемы обостряют ситуацию в про-
мышленном комплексе России. В связи с 
этим правительство Российской Федера-
ции принимает ряд мер по поддержке и 
развитию промышленности.  

Одним из эффективных направлений 
определен кластерный подход. Мини-
стерством экономического развития Рос-

сийской Федерации в 2012 году сформи-
рован перечень инновационных террито-
риальных кластеров для предоставления 
их участникам мер государственной под-
держки. 

Развитие данной темы продолжено 
Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации (далее – 
Минпромторг России) в части создания и 
государственной поддержки промышлен-
ных кластеров. Федеральным законом от 
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31 декабря 2014 г. №488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федера-
ции» [1] и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 июля 
2015 г. № 779 «О промышленных класте-
рах и специализированных организациях 
промышленных кластеров» [2] (далее – 
Постановление №779) определено содер-
жание понятий «промышленный кла-
стер», «специализированная организа-
ция», основные требования к участникам 
промышленного кластера, его деятельно-

сти и ключевым показателям эффектив-
ности. 

По данным Минпромторга России и 
Ассоциации кластеров и технопарков, к 
началу 2017 г. на территории Российской 
Федерации действовало 130 промышлен-
ных кластеров в 56 субъектах России [3]. 
На рисунках 1 и 2 представлено распре-
деление кластеров по округам Россий-
ской Федерации в 2015–2016 гг.  

В таблице отражены средние показа-
тели промышленных кластеров Россий-
ской Федерации в 2016 г.  
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Рис. 1. Распределение кластеров по округам Российской Федерации в 2015 г. 

 
 

 
Рис. 2. Распределение кластеров по округам Российской Федерации в 2016 г. 
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Средние показатели промышленных кластеров Российской Федерации в 2016 г. 
Наименование показателя Значение 

1. Объем отгруженных товаров, млрд руб. 18,5 
2. Уровень кооперации участников, % 15 
3. Количество рабочих мест, ед. 7 550 
4. Доля высокопроизводительных рабочих мест, % 47 
5. Объем ежегодных налоговых отчислений, млрд руб. 2,93 
6. Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 2,88 
7. Объем затрат на НИОКР, млн руб. 652 
8. Доля импортных материалов, сырья и комплектующих, % 36 
9. Количество инвестиционных проектов, ед. 4 

 

Приведенные данные показывают, что 
наблюдается положительная динамика раз-
вития промышленных кластеров. Исходя 
из этого, целесообразно использовать 
имеющуюся зарубежную практику созда-
ния промышленных кластеров, в том числе 
в странах – членах ОЭСР. Обусловлено 
это, прежде всего, тем, что успешные кла-
стерные инициативы, как правило, не 
ограничиваются временем реализации од-
ного проекта, они действуют длительное 
время.  При этом органы управления про-
мышленного кластера должны сформиро-
вать такой пул проектов, который будет 
предусматривать различные меры под-
держки и  источники финансирования, 
включенные в единую стратегию развития. 

Важным моментом является то, что, 
кроме основных параметров макроэконо-
мического прогноза, в  стратегии про-
мышленного кластера должны быть гло-
бальные технологические тренды, кото-
рые могут изменить рыночную ситуацию 
в сфере деятельности соответствующих 
кластеров. Следующим фактором успеха 
является то, что промышленные кластеры 
должны являться точками роста в «род-
ных» регионах. Промышленные кластеры 
должны постоянно расширять состав 
своих участников, потенциальных полу-
чателей государственной поддержки. Как 
показывает зарубежный опыт, многие ве-
дущие зарубежные кластеры включают 
сотни (а иногда и больше тысячи) участ-
ников, заинтересованных в развитии кла-
стера. Реалии создания и развития про-
мышленных кластеров в России показы-
вают, что наиболее распространённым, 
классическим вариантом финансирования 

деятельности кластеров и их проектов 
является смешанное финансирование, 
предполагающее участие частных инве-
сторов наряду со средствами федерально-
го и региональных бюджетов [4; 5; 6].  

Вместе с тем заметим, что в большей 
степени успех промышленного кластера 
определяется уровнем профессионализма и 
мотивированности команды управления 
кластера. В связи с этим использование 
кластерного подхода к развитию промыш-
ленности обусловливает необходимость 
создания соответствующей системы 
управления. Ввиду того, что промышлен-
ный кластер включает в себя несколько 
участников, управление должно быть реа-
лизовано на коллегиальной основе.  

Основываясь на имеющейся практике, 
наиболее приемлемой формой для этого 
является создание управляющей компании 
кластера. В соответствии с Постановлени-
ем №779 задачи управляющей компании 
промышленного кластера выполняет его 
специализированная организация.  

Специализированная организация 
промышленного кластера призвана осу-
ществлять организационно-методическое, 
экспертно-аналитическое и информаци-
онное сопровождение развития промыш-
ленного кластера. Наряду с этим специа-
лизированная организация промышлен-
ного кластера выполняет представитель-
ские функции и решает задачи взаимо-
действия с органами государственной 
власти. В общем виде направления дея-
тельности специализированной организа-
ции промышленного кластера и схема 
взаимодействия с основными интересан-
тами представлены на рисунке 3. 
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Как видно из схемы, взаимодействие 
предприятий – участников промышлен-
ного кластера базируется на кооперации в 
рамках определенного технологического 
процесса для производства продукции в 
интересах крупного предприятия(тий). В 
связи с этим в ряде случаев целесообраз-
но использование коллективных форм 
организации труда, что, безусловно, 
должно коррелировать с методами управ-
ления промышленным кластером. 

Специализированная организация 
промышленного кластера является свя-
зующим звеном для его участников и 
проводником реализации принятых на 
коллегиальной основе решений. В связи с 
этим  она должна учитывать важность 
социального управления кластером. 

Социальное управление позволит 
обеспечить включение работников пред-
приятий – участников промышленного 
кластера в текущие процессы, связанные 
с производством продукции для нужд 
крупной компании. Именно социальное 
управление представляется ориентиро-
ванным на человеческую составляющую 
потенциала участников промышленного 
кластера [7]. Значимость создания и раз-
вития человеческого потенциала при реа-
лизации управления в кластерной струк-
туре подчеркивают также Ю. В. Вертако-
ва и И. А. Докукина в своих исследова-
ниях [8]. 

Значимость человеческих ресурсов 
возрастает при взаимодействии предпри-
ятий в рамках промышленного кластера. 
Постановление №779 непосредственно 
указывает на это, предъявляя требования 
к динамике производительности труда и 
высокопроизводительных мест.  

Участие в производстве продукции 
промышленного кластера, как правило 
для нужд крупной компании, обязывает 
его участников соответствовать требова-
ниям и стандартам качества данной ком-
пании в отношении принципов организа-
ции производства, характеристик матери-
алов, комплектующих, уровня квалифи-

кации персонала и т. п. В связи с этим 
основное внимание должно уделяться во-
просам организации труда, подготовке 
кадров и созданию благоприятной среды 
для развития способностей и навыков ра-
ботников.  

Данному требованию удовлетворя-
ют коллективные формы организации 
труда. Наиболее прогрессивным их про-
явлением являются самоуправляемые 
производственные бригады, которые 
обладают определенными полномочия-
ми для самостоятельного выполнения 
определённой части производственного 
процесса.  

В промышленном кластере само-
управляемые производственные бригады 
включают работников предприятий 
смежных переделов общего производ-
ственного процесса. Это позволяет уста-
новить сквозную ответственность персо-
нала участников промышленного класте-
ра и обеспечить преемственность произ-
водственных переделов. Участники само-
управляемых производственных бригад 
принимают самостоятельные решения по 
вопросам распределения производствен-
ных заданий.  

Предприятия, участвуя в производ-
ственном процессе промышленного кла-
стера, продолжают выполнять заказы, от-
носящиеся к их самостоятельной дея-
тельности. В связи с этим работники либо 
совмещают, либо переключаются на вы-
полнение обязанностей, связанных и с 
предприятием, и с промышленным кла-
стером. 

Переход к самоуправляемым произ-
водственным бригадам позволит оптими-
зировать степень загруженности членов 
бригады и рационально распределить за-
дачи, относящиеся к собственной дея-
тельности предприятия и деятельности 
промышленного кластера [9; 10; 11]. 

На рисунке 4 представлены основ-
ные этапы создания самоуправляемых 
производственных бригад в условиях 
промышленного кластера. 
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Рис. 4. Содержание процесса создания самоуправляемых производственных бригад 

Рассмотрим более подробно пред-
ставленные стадии. 

Стадия 1. Подготовительная 
Шаг 1. Вначале определяется задача 

каждой бригады, которая должна пред-
ставлять собой законченную часть рабо-
ты по выполнению основной задачи 
участка, цеха. Выделение задачи само-
управляемой производственной бригады 
позволит определить: 

‒ степень автономности бригады; 
‒ технические ресурсы – виды и 

число станков, вспомогательное оборудо-
вание (тельфер, кран-балка, электрока-
ры), необходимую оснастку – технологи-
ческую и организационную; 

‒ социальные ресурсы, необходи-
мые для реализации задачи – состав ра-
ботников с учетом их специальности, 
квалификации и уровня подготовки. 

Шаг 2. Определение границ бригады. 
Границы самоуправляемой производ-
ственной бригады устанавливаются исхо-
дя из внутренних ограничителей, описан-
ных выше.  

Шаг 3. Установление групповой от-
ветственности за решения, касающиеся 
взаимосвязи со средой, а именно: 

‒ приостановка или остановка 
деятельности в критических ситуациях;  

‒ обратная связь при достижении 
целей бригады;  

‒ решение производственных 
проблем до наступления серьезных 
негативных отклонений; 

‒ диспетчирование – составление 
плана-графика поступления необходимых 
материалов и заготовок, выпуска деталей 
и их поставки в другие подразделения; 

‒ оперативное планирование – 
составление плана-графика производства 
исходя из задачи бригады с учетом 
выполнения аварийных заказов; 

‒ контроль качества выпускаемой 
продукции; 

‒ обслуживание рабочего места в 
соответствии с концепцией 5S (сортируй, 
соблюдай порядок, содержи в чистоте, 
стандартизируй, совершенствуй); 

‒ текущее несложное техническое 
обслуживание; 

‒ разработка рациональных методов 
выполнения работы.  

Шаг 4. Введение группового кон-
троля. Эффективность такого контроля 
повышается, когда бригаде обеспечивает-
ся возможность: выбирать методы работы 
и гибко адаптироваться к требованиям 
среды и самой задачи; влиять на задачи, 
связанные с выпуском продукции. 

В результате первой стадии форми-
руется положение о самоуправляемой 
производственной бригаде. 

Стадия 2. Формирование самоуправ-
ляемой производственной бригады 
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Шаг 1. Определение основных 
направлений формирования бригады: 
обучение, организация труда, изменение 
роли управления, преобразование органи-
зационной структуры, коллективная ра-
бота, развитие целеустремленности, воз-
награждения.   

Шаг 2. Проектирование трудового 
процесса. Осуществляется вместе с про-
ектированием технологии технологиче-
ской службой, конструкторским бюро, 
которые не входят в состав служб 
управления персоналом. При этом ре-
шается весь комплекс проблем проекти-
рования приспособлений, инструмента, 
выбор оборудования, рационализации 
приемов труда с учетом требований эр-
гономики и техники безопасности и т. д. 
В результате такого комплексного про-
ектирования устанавливаются нормы 
труда.  

Шаг 3. Распределение трудовых ро-
лей в зависимости от стадии развития 
бригады. Это обеспечит четкое закреп-
ление определенных функций за кон-
кретным исполнителем и позволит оп-
тимизировать взаимосвязи различных 
подразделений, что снизит непроизводи-
тельные затраты времени на согласова-
ние производственных вопросов. Хоте-
лось бы отметить, что бригадир и мастер 
являются ключевыми фигурами для ре-
шения проблем и непрерывного совер-
шенствования.  

Шаг 4. Разработка структуры само-
управляемой производственной бригады. 
Структура бригады зависит от ее стадии 
развития. Изучение опыта формирования 
самоуправляемых производственных 
бригад позволяет выделить четыре ее со-
стояния: начинающая бригада, бригада 
переходного периода, опытная бригада, 
зрелая бригада. 

Стадия 3. Функциональная 
Шаг 1. Ориентация. На этом этапе 

чрезвычайно важна направляющая роль 
лидера. Бригада должна понять свое ос-
новное предназначение, правила работы 
в ней и взаимные обязательства ее чле-
нов. 

Шаг 21. Неудовлетворенность. Бри-
гада приступает к работе, и члены брига-
ды обнаруживают, что работать совмест-
но труднее, чем они ожидали. На этой 
стадии по-прежнему важна роль сильного 
лидера, который определяет структуру, 
но теперь им нужна интенсивная соци-
альная поддержка. 

Шаг 3. Интеграция. У бригады по-
стоянно формируется представление о 
роли каждого ее члена. Члены бригады 
постепенно учатся контролировать про-
цессы в бригаде. На этом этапе задача 
бригады  – усвоить функции, нормы и 
структуру бригады. Бригада все еще 
нуждается в интенсивной социальной 
поддержке. 

Шаг 4. Сложившаяся бригада. Бри-
гада начинает эффективно функциониро-
вать с четко налаженной системой взаи-
мосвязей. Бригадир оказывает бригаде 
незначительную поддержку социального 
и направляющего характера. 

Описанный поход к реализации 
управления в промышленном кластере 
позволяет преодолеть возникающее про-
тиворечие между сохраняющейся авто-
номностью предприятия – участника кла-
стера и общими задачами кластера, фор-
мулируемые финишером. Перенос акцен-
та в системе менеджмента промышленно-
го кластера на социальную составляю-
щую непосредственно ведет к росту эф-
фективности всего образования в целом. 
Кроме этого специализированная органи-
зация промкластера посредством соци-
ального управления сможет учесть мно-
гообразие интересов  всех участников 
кластера для их встраивания в единый 
вектор развития. 
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INDUSTRIAL CLUSTER: THE ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ASPECTS 
The article deals with the features of industrial cluster management. This process is supported by the 

specialized organization of industrial cluster. It representatives and coordinates the cluster. The author covers the 
basics of a specialized organization and its interaction with the members of the cluster. The article indicated the need 
for revision of the foundations of social management in industrial cluster due to the changing nature of work and 
forms of organization of production. In addition, it describes the main objectives of social management and its content 
in the industrial cluster. 

Сluster approach is determined as one of the effective directions of development of the industry in the Russian 
Federation. The Ministry of Economic Development of the Russian Federation in 2012 created the list of innovative 
territorial clusters for provision to their participants of measures of the state support. Development of this subject is 
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continued by the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation regarding creation and the state support of 
industrial clusters. 

The statistics shows growth of industrial clusters. Proceeding from it, the analysis of foreign practice of creation 
of industrial clusters is carried out and key success factors are revealed. 

Outputs that use of cluster approach to development of the industry causes need of creation of the appropriate 
management system are as a result received. 

The practice proved that, the most acceptable form for this purpose is creation of management company of a 
cluster. The diagram of interaction of the specialized organization of an industrial cluster with the main interested 
parties is offered in this article. 

The specialized organization of an industrial cluster shall consider importance of social control of a cluster. 
Collective forms of the organization of work and self-governed production teams meet this requirement. The main 
stages of formation of self-governed production teams are offered.  

The described campaign to control in an industrial cluster allows to overcome a contradiction between the 
remaining self-sufficiency of the participant of a cluster and the general tasks of a cluster. Transfer of emphasis in the 
system of management of an industrial cluster on a social component directly carries to growth of efficiency of all 
education in general. 

Key words: industrial cluster, specialized organization, cluster members, cooperation, social management. 

For citation: Shendrikova O. O., Vandysheva S. V., Lutsenko M. S. Industrial cluster: the organizational and 
management aspects. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
Managment, 2017, vol. 7, no. 3(24), pp. 98–106 (in Russ.). 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ФИСКАЛЬНОЙ  
И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ 

В статье на основе  сравнительного анализа  теоретических и практических  подходов в  
налогообложении  физических лиц  в российской налоговой системе и зарубежных налоговых системах 
предлагается совершенствование НДФЛ в целях выполнения налогом не только фискальной, но и 
регулирующей функции.  

Целью статьи является экономическое обоснование необходимости реформирования налога на 
доходы физических лиц в России за счет введения  прогрессивной шкалы налогообложения, что  приведет 
к уменьшению разрыва уровня жизни между различными слоями населения и снижению проблемы 
социального неравенства. 

Отражена и проанализирована динамика поступлений налога на доходы физических лиц в 
бюджетную систему РФ за последние 5 лет, рассчитана доля налога в ВВП России, в налоговых доходах 
региональных и местных бюджетов. 

Проведен сравнительный анализ величин налоговых ставок, применяемых в РФ и в ряде зарубежных 
стран, который показал, что  в практике мирового налогообложения преобладает прогрессивная шкала 
налогообложения, которая позволяет изымать сверхдоходы и возвращать эти средства в оборот путем 
создания новых рабочих мест и социальных выплат. 

Отражены показатели, характеризующие дифференциацию денежных доходов населения 
(коэффициент дифференциации доходов), которые показали большую степень социального расслоения в 
стране – к 2016 году разница в доходах между 10% населения с самыми высокими доходами и  10% 
населения, получающих самые низкие доходы, составила 16 раз. 

В статье предложена прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ и проведена оценка 
экономического эффекта.  

Актуальным является поиск ответа на вопрос о сочетании фискальной и регулирующей функций 
налога и повышении принципа справедливости при налогообложении доходов физических лиц. 

Ключевые слова: налогообложение, доходы физических лиц, доходы бюджета, налоговые ставки, 
коэффициент дифференциации доходов,  прогрессивная шкала налогообложения, необлагаемый доход. 

Ссылка для цитирования: Белоусова С. Н., Рыкунова В. Л., Хардикова Л. Н. Выполнение налогом на 
доходы физических лиц фискальной и регулирующей функций в современной налоговой системе // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, 
№ 3(24).  С. 107–112. 

*** 

Налог на доходы физических лиц 
является основным налогом в системе  
подоходного налогообложения  физиче-
ских лиц. Подоходный налог впервые  
появился в Великобритании в 1798 г., а 
в  конце XIX – начале XX в. был введен 
в налоговую систему практически во 
всех странах мира. 

Основная функция налога на доходы 
физических лиц, как и любого другого 
налога – фискальная. В таблице 1 пред-

ставлена динамика поступлений НДФЛ в 
бюджетную систему РФ и определена 
доля налога в ВВП РФ.  

Поступления НДФЛ в бюджетную си-
стему РФ увеличились за период исследо-
вания на 33,5%: с 2260,3 млрд руб. в 2012 г. 
до 3017,3 млрд руб. в 2016 г. Доля  налога 
на доходы физических лиц в ВВП России 
за период исследования составляла 3,4–
3,5%, причем данный показатель за рас-
сматриваемый период возрос на 0,1%.  

 
 



108  С. Н. Белоусова, В. Л. Рыкунова, Л. Н. Хардикова 

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

 

Таблица 1 
Динамика удельного веса налога на доходы физических лиц в ВВП России 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение, 
2016/2012 гг.% 

ВВП, млрд руб. 66 926,9 71 016,7 79 199,7 83 232,6 85 880,6 128 
Поступило НДФЛ, млрд руб. 2260,3 2497,7 2 679,5 2806,5 3017,3 133,5 
Доля НДФЛ от ВВП, % 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 103 

Примечание. Рассчитано на основании данных сайта  Федеральной службы государ-
ственной статистики [1]. 

 
НДФЛ поступает в региональные и 

местные бюджеты. На рисунке 1 пред-
ставлена динамика удельного веса налога 
в доходах региональных и местных бюд-
жетов РФ. 

Проведенный анализ динамики и 
структуры поступлений в бюджетную си-

стему НДФЛ наглядно подтверждает, что 
налог  в полной мере выполняет свою 
фискальную функцию – поступления за 
период исследования увеличились более 
чем на 30%, и в доходах региональных и 
местных бюджетов налог занимает веду-
щие позиции. 
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Рис. 1. Удельный вес налога на доходы физических лиц  
в налоговых доходах региональных и местных бюджетов, % 

 
Доля налога на доходы физических 

лиц в общем объеме налоговых поступ-
лений в региональных  бюджетах состав-
ляла 33–36%, в местных бюджетах НДФЛ 
является бюджетообразующим налогом – 
на его долю приходится 65–70%. 

На сегодняшний день основные прин-
ципы, применяемые в практике налогооб-
ложения доходов физических лиц, для 
большинства стран едины. Так общим для 
всех является: наличие облагаемых и необ-
лагаемых доходов, распределение облагае-
мого дохода на части, для каждой из кото-
рых предусматривается определенная 
налоговая ставка и применение налогопла-
тельщиком налоговых скидок или налого-
вых вычетов, которые уменьшают облага-
емые доходы. Основные различия  касают-

ся величин налоговых скидок или налого-
вых вычетов и применяемой шкалы нало-
гообложения. Большинство зарубежных 
стран по подоходному налогу  применяют 
прогрессивную  шкалу ставок, что в пол-
ной мере  соответствует принципу соци-
альной справедливости, т. е. богатые пла-
тят больше и в абсолютном, и в относи-
тельном измерении.  

Общей тенденцией развития налого-
вых систем большинства стран в послед-
ние годы продолжают оставаться меры, 
направленные на мобилизацию доходов 
бюджетов. В Канаде, Словакии, Слове-
нии были увеличены ставки подоходного 
налога в отношении лиц с высоким уров-
нем дохода. Израиль перешел к прогрес-
сивной шкале налога. Максимальная 
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ставка НДФЛ с 2007 г. увеличена в  
18 странах – членах ОЭСР [2; 3; 4]. 

Одной из основных проблем подо-
ходного налогообложения в Российской 
Федерации является плоская шкала нало-
гообложения, которая не отвечает соци-
альной справедливости, т. к. не учитывает  
платежеспособность различных категорий 
налогоплательщиков. Налог на доходы фи-
зических лиц, как никакой другой, должен 
реализовывать свою распределительную 
функцию. Единая ставка налога эту задачу 
не выполняет, т. к. не способствует повы-
шенному налоговому изъятию с высоких 
личных доходов и их перераспределению. 
В этой связи налог на доходы физических 
лиц  не в полном объеме выполняет свою 
распределительную функцию. 

В Германии ставки налога колеб-
лются в интервале от 0 до 51%. Подоход-
ный налог в Италии взимается по ставкам  
от 10 до 50%. Минимальная ставка госу-
дарственного подоходного налога с фи-
зических лиц в Бельгии составляет 25%, а 

максимальная – 50%. Помимо государ-
ственного налога с этой же налоговой ба-
зы взимается муниципальный подоход-
ный налог, ставки которого составляют 
от 6 до 10% [5; 6]. 

В практике мирового налогообложе-
ния преобладает прогрессивная шкала 
подоходного налога. Опыт большинства 
стран свидетельствует, что прогрессивная 
шкала налогообложения доходов физиче-
ских лиц позволяет изымать сверхдоходы 
и возвращать эти средства в оборот путем 
создания новых рабочих мест и социаль-
ных выплат. 

Одним из основных показателей, ха-
рактеризующих дифференциацию денеж-
ных доходов населения, является коэффи-
циент фондов (коэффициент дифференци-
ации доходов), который характеризует сте-
пень социального расслоения и определя-
ется как соотношение между средними 
уровнями денежных доходов 10% населе-
ния с самыми высокими доходами и 10% 
населения с самыми низкими доходами. 

 

Рис. 2. Динамика коэффициента фондов [2] 
 
В каждом из представленных на ри-

сунке 2 отрезков времени средний уро-
вень денежных доходов 10% населения с 
самыми высокими доходами более чем в 
15 раз превышает доходы 10% населения, 
получающих самые низкие доходы. Дан-
ные рисунка 2 подтверждают, что диффе-
ренциация доходов остается на высоком 
уровне, и к 2016 г. разница в доходах 
между указанными группами населения 
составила 16 раз. 

На сегодняшний день существует 
большая необходимость в разработке и 
претворении в жизнь последовательной, 
социально и экономически обоснованной 
прогрессивной шкалы налогообложения. 
Нами предлагаются следующие ставки по 
НДФЛ:  

– 10% для совокупного годового до-
хода  до 150 000 рублей; 

– 12% для совокупного годового до-
хода от 150 001 до 300 000 рублей; 
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– 13% для совокупного годового до-
хода от 300 001 до 500 000 рублей; 

– 15% для совокупного годового до-
хода от 500 001 до 900 000 рублей; 

– 20% для совокупного годового до-
хода свыше 900 000 рублей. 

Федеральная служба государствен-
ной статистики России опубликовала 
результаты обследования распределения 
численности работников по размерам 

начисленной заработной платы за ап-
рель 2016 г., которые мы используем 
для расчета.  

По оценке результатов выборочного 
обследования численность работников, 
распределенных по размерам заработной 
платы, составила 28 949 207 человек. В 
таблице 2 нами рассчитаны результаты 
экономического эффекта от введения 
прогрессивной шкалы налогообложения.  

 
Таблица 2 

Расчет экономического эффекта от введения прогрессивной  
шкалы по налогу на доходы физических лиц 

Совокупный го-
довой доход, руб. 

Числен-
ность ра-
ботников, 

чел. 

Сумма начис-
ленной  з/платы 
по группам за 

месяц, млн руб. 

Сумма 
НДФЛ по 

ставке 13%, 
млн руб. 

Сумма НДФЛ 
по предлагае-

мой шкале, 
млн руб. 

Экономический 
эффект 

+/– % 

<  150 000 4 699 312 53 332 6 933,2 5 333,2 -1600 76,9 
150 001–300 000 9 870 689 185 075 24 059,7 22 209,0 -1850,7 92,3 
300 001–500 000 7 235 975 238 787 31 042,3 31 042,3 0 0 
500 001–900 000  5 270 003 305 662 39 736,1 45 849,3 6113,2 115,4 
свыше 900 000 1 873 228 468 307 60 879,9 93 661,4 32781,5 153,8 
Всего 28 949 207 1 251 163 162 651,2 198 095,2 35444 121,8 

Примечание. Рассчитано на основании данных сайта  Федеральной службы государ-
ственной статистики [1] 

 
С введением прогрессивной шкалы 

налогообложения  поступления по НДФЛ 
от физических лиц с годовыми доходами 
до 300 тыс. рублей незначительно бы 
уменьшились, при этом для  налогопла-
тельщиков, чьи доходы  составляют свы-
ше 300 тыс. и до  500 тыс. рублей, нало-
говая нагрузка сохраняется на прежнем 
уровне. 

При годовом доходе свыше 500 тыс. 
рублей налоговые обязательства возросли 
на 15,4% и при доходе свыше 900 тыс. 
рублей рост сумм налога составил бы 
53,8%. В бюджетную систему РФ  допол-
нительно бы поступило 35444 млн руб-
лей, или на 21,8% больше, чем при дей-
ствующей ставке налога на доходы физи-
ческих лиц. 

Налог на доходы физических лиц  
отражает причастность гражданина к 
формированию общегосударственных 
доходов и управлению ими, позволяет 

ощутить себя активным членом обще-
ства, дает основание для контроля за эф-
фективным использованием государ-
ственных бюджетных ресурсов, форми-
руемых налогоплательщиками [7; 8; 9; 
10]. 

Мы считаем, что  введение прогрес-
сивной шкалы по налогу на доходы фи-
зических лиц поможет решить следую-
щие проблемы: увеличение налоговых 
поступлений в бюджетную систему РФ; 
справедливое перераспределение налого-
вого бремени  и уменьшение неравенства. 

По нашему мнению, возможен также 
и другой путь решения проблемы. В ка-
честве альтернативного варианта можно  
предложить к рассмотрению плоскую  
шкалу  налога на доходы физических лиц 
со ставкой 13% с одновременным приме-
нением налогового вычета на работника в 
размере минимального размера оплаты 
труда.  
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The aim of the article is an economic ground of necessityreformation of income tax physical persons in Russia 
due tointroduction of progressive scale of taxation, that will result inreduction of break of standard of living between th
e differentlayers of population and decline of problem of social inequality. 

The dynamics of receivabless of income tax is reflected andanalysed physical persons in the budgetary system 
Russian Federation for the last 5, the stake of tax is expected in GDP of Russia, in tax profits regional and local. 

The comparative analysis of sizes of the tax rates applied in Russian Federation and in a number of foreign 
countriesis conducted, that showed that the progressive scale oftaxation, that allows to withdraw сверхдоходы and 
returnthese facilities in a turn by creation of new workplaces andsocial payments, prevails in practice of world 
taxation. 

Indexes are reflected, characterizing differentiation of moneyprofits of population(coefficient of differentiation of 
profits), that showed the large degree of social stratification in acountry,  to 2016 difference in profits between 10 with 
the highest profits and 10 recipient the most subzero profits 16 made. 

In the article the progressive scale of taxation is offered on and the estimation of economic effect is conducted.  

Key words: taxation of profits of physical persons, profits ofbudget, tax rates, coefficient of differentiation of 
profits, progressive scale. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ И ФИНАНСОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА  

В данной статье авторами выявлено, что в условиях не вполне благоприятной экономической 
конъюнктуры, и тем более в условиях финансового кризиса, значение и роль денежно-кредитной и 
финансовой политики как составной части экономической политики государства постепенно 
возрастает. Проведение четко взвешенной денежно-кредитной политики способствует формированию 
оптимальных условий для эффективного взаимодействия банковского сектора и субъектов экономики, 
содействию решения комплекса социальных и экономических задач, стоящих перед страной. От денежно-
кредитной и финансовой политики, эффективности их функционирования зависит стабильность 
развития экономики России.  

Основополагающей целью денежно-кредитной политики является помощь экономике в достижении 
общего уровня производства, характеризующегося полной занятостью и стабильностью цен. Денежно-
кредитная политика состоит в изменении денежного предложения с целью стабилизации совокупного 
объема производства (стабильный рост), занятости и уровня цен. 

Финансовая политика как часть экономической политики представляет собой совокупность 
бюджетно-налоговых, иных финансовых инструментов и институтов государственной финансовой 
власти, обладающих в соответствии с законодательством полномочиями по формированию и 
использованию финансовых ресурсов государства в соответствии со стратегическими и тактическими 
целями государственной экономической политики.  

Денежно-кредитная и государственная финансовая политика как направления экономической политики 
основаны на аккумулировании денежных средств в экономике в различных функциональных проявлениях. 
Именно это обусловливает актуальность, необходимость и возможность поиска направлений их координации 
в целях обеспечения устойчивости всей экономической системы. В статье на основе применения 
экономических методов определены основные параметры денежно-кредитной и финансовой политики 
государства. Кроме того, с учетом выявленных особенностей в статье предложены направления 
совершенствования денежно-кредитной и финансовой политики в современных условиях.  

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, финансовая политика, экономическая политика 
государства, банковская система, бюджетная система. 
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*** 

Денежно-кредитная политика Цен-
трального Банка России, которая прово-
дится в рамках режима таргетирования 
инфляции, в 2015–2016 гг. направлена на 
поддержание ценовой стабильности при 
сохранении финансовой стабильности в 
условиях постоянно изменяющейся 
внешней конъюнктуры. Действия Банка 
России в отношении реализации денеж-
но-кредитной политики, как и в обеспе-
чении динамичного функционирования 
банковского сектора и развития других 
сегментов финансовой системы, являют-
ся частью согласованной макроэкономи-
ческой политики, которая скоординиро-

вана на сохранение устойчивости эконо-
мики России и создание условий для по-
степенного восстановления ее роста [1, 
c. 8].  

Как видно по данным таблицы 1, в 
2015 г. основными факторами, оказыва-
ющими воздействие на ВВП, являются 
экспорт и выпуск продукции сельскохо-
зяйственного сектора. В 2016 г. происхо-
дит сокращение ВВП, которое уменьшит-
ся до 0,2%, при этом уже в конце года 
возможно возобновление положительной 
динамики роста экономики. В 2017 г. 
рост ВВП прогнозируется темпом 0,8%, в 
2018 г. – 1,8% и в 2019 г. – 2,2%.  
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Таблица 1 
Основные макроэкономические показатели Российской Федерации,  

% к предыдущему году [2] 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Валовый внутренний продукт 101,3 100,7 96,3 
Продукция промышленности  100,0 102,0 96,6 
Продукция сельского хозяйства 106,0 104,0 103,0 
Инвестиции в основной капитал 100,8 98,5 91,6 
Оборот розничной торговли 104,0 103,0 90,0 
Индексы цен производителей промышленной продукции 103,0 106,0 112,4 
Индексы потребительских цен 107,0 108,0 115,5 
Экспорт в страны содружества 93,0 86,0 70,0 
Экспорт в другие страны 102,0 96,0 68,8 
Импорт из стран содружества 92,0 83,0 59,1 
Импорт из других стран 102,0 92,0 63,9 

 
Важно отметить, что не вполне бла-

гоприятные изменения на сырьевых рын-
ках провоцируют крупнейшие россий-
ские организации постоянно изменять 
инвестиционные планы [3, с. 53]. В усло-
виях поступательного снижения цен на 
нефть, удержания определенно жестких 
условий привлечения капитала и отсут-
ствия уверенности у инвесторов динами-
ка инвестиций в 2016 г. продолжает со-
кращаться. Как видно, инвестиции в ос-
новной капитал уменьшились в 2015 г. до 
91,6%.  

Негативное влияние на ВВП оказало 
и снижение оборота как оптовой, так и 
розничной торговли (–13,0 п.п. в 2015 г. 
относительно 2014 г.).  

Для промышленного сектора в 
2015 г. характерна стагнация. Доля про-
дукции промышленного сектора как ос-
новной макроэкономический показатель 
сократилась в 2015 г. до 96,6%. 

В целом, постоянно изменяющееся 
экономическое положение России, кото-
рое происходит под влиянием мирового 
сообщества и введения антироссийских 
санкций, оказало воздействие на импорт 
и экспорт [4, c. 306]. 

Важно также отметить, что проведе-
ние умеренно жесткой денежно-

кредитной политики оказало воздействие 
на замедление инфляции (с 12,9% в де-
кабре 2015 г. до 6,4% в сентябре 2016 г.).  

Известен и тот факт, что при при-
нятии решений по денежно-кредитной 
политике Банк России использовал сба-
лансированный подход, позволяющий 
улучшить некоторые показатели бан-
ковского сектора Российской Федера-
ции (табл. 2). 

Кроме того, нами выявлено, что в 
рамках проведения оценок эффективно-
сти мероприятий в области финансовой 
политики существенную роль играет ана-
лиз основных параметров бюджетной и 
налоговой систем Российской Федера-
ции. В таблице 3 представим основные 
параметры бюджетной системы Россий-
ской Федерации. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют 
о присущем бюджетной системе России 
на протяжении 2013–2015 гг. дефиците. 
При этом следует отметить рост дохо-
дов бюджета с 24 399,3 млрд руб. в 
2013 г. до 27 917,6 млрд руб. в 2015 г.  
Рост доходов характерен для всех бюд-
жетов, за исключением бюджета Фонда 
социального страхования, доходы кото-
рого за 2013–2015 гг. сократились на 
7,9 млрд руб. 
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Таблица 2 
Основные результаты банковского сектора  

Российской Федерации за период 2013–2015 гг., млрд руб. [5] 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное 
изменение 

Совокупные активы (пассивы) банковско-
го сектора 

 
57 423,1 

 
77 653,0 

 
82 999,7 

 
+25 576,6 

Собственные средства (капитал) банков-
ского сектора  

 
7 064,3 

 
7 928,4 

 
9 008,6 

 
+1 944,3 

Кредиты и прочие  размещенные сред-
ства, предоставленные нефинансовым ор-
ганизациям и физическим лицам, включая 
просроченную задолженность  

 
 

32 456,3 

 
 

40 865,5 

 
 

43 985,2 

 
 

+11 528,9 

Ценные бумаги, приобретенные кредит-
ными организациями 

 
7 822,3 

 
9 724,0 

 
11 777,4 

 
+3 955,1 

Вклады физических лиц 16 957,5 18 552,7 23 219,1 +6 261,6 
Средства, привлеченные от организаций 17 787,0 25 008,1 28 442,1 +10 655,1 

 
 

Таблица 3 
Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации [6] 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

млрд 
руб. % ВВП млрд 

руб. % ВВП млрд 
руб. % ВВП 

Доходы – всего 24399,3 36,6 26367,4 36,9 27917,6 36,7 
В т. ч. федеральный бюджет 13 019,9 19,5 14138,8 19,9 14 723,9 19,6 
Консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 8 161,2 12,2 8 442,2 11,8 8 927,8 11,7 

В т. ч. доходы без учета межбюджетных 
трансфертов 6 673,3 10,0 7 026,0 9,8 7 498,8 9,9 

Бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов – всего 8 093,2 12,1 8 114,5 11,4 9 210,1 12,1 

Бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации 6 388,4 9,6 6 294,6 8,8 7 163,8 9,4 

В т. ч. доходы без учета межбюджетных 
трансфертов 3 541,8 5,3 3 837,3 5,4 4 160,5 5,5 

Бюджет Фонда социального страхования 603,5 0,9 579,8 0,8 592,6 0,8 
В т. ч. доходы без учета межбюджетных 
трансфертов 474,5 0,7 532,1 0,7 545,2 0,7 

Бюджеты фондов обязательного меди-
цинского страхования 1 101,4 1,6 1 240,1 1,7 1 453,7 1,9 

В т. ч. доходы без учета межбюджетных 
трансфертов 689,8 1,0 733,3 1,0 789,1 1,0 

Расходы – всего 25 264,4 37,8 27057,2 37,8 29 577,0 38,9 
В т. ч. федеральный бюджет 13342,9 20,0 13960,1 19,5 15252,3 20,0 
Из них расходы без учета межбюджет-
ных трансфертов 8 874,8 13,3 10033,8 14,0 10772,0 14,2 
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Окончание табл. 3 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

млрд 
руб. % ВВП млрд 

руб. % ВВП млрд 
руб. % ВВП 

Консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 8 803,1 13,2 9 299,2 13,0 9 870,1 13,0 

В т. ч. расходы без учета межбюджет-
ных трансфертов 8 414,0 12,6 8 816,4 12,3 9 225,2 12,1 

Бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов (с территориальным и 
ФОМС) 

7993,4 12,0 8 226,0 11,5 9 598,8 12,6 

Бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации 6 378,5 9,6 6 421,0 9,0 7 558,4 9,9 

Бюджет Фонда социального страхова-
ния 566,2 0,8 564,9 0,8 586,7 0,8 

Бюджеты фондов обязательного меди-
цинского страхования (без учета меж-
бюджетных трансфертов) 

1 030,9 1,5 1 221,1 1,7 1 434,7 1,9 

В т. ч. Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования (без учета 
межбюджетных трансфертов в Фонд 
социального страхования и территори-
альные фонды обязательного медицин-
ского страхования) 

3,4 0,0 46,7 0,1 0,7 0,0 

Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 1 027,5 1,5 1 174,3 1,6 1 433,9 1,9 

Дефицит (–) / Профицит (+)  -865,2 -1,3 -689,8 -1,0 -1 659,4 -2,2 
 
Анализируя расходы бюджета, необ-

ходимо отметить, что они динамично воз-
растают на протяжении 2013–2015 гг., при 
этом их темпы роста значительно выше, 
чем темпы роста доходов бюджета: 117,1% 
против 114,4%. Рост расходов наблюдается 
по всем бюджетам за исключением Феде-
рального фонда обязательного медицин-
ского страхования (без учета межбюджет-
ных трансфертов в Фонд социального 
страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования), 
расходы которого с 3,4 млрд руб. сократи-
лись до 0,7 млрд руб. в 2015 г. 

Следует отметить, что в настоящее 
время в России проводится нестандарт-
ный тип финансовой политики, который 
характеризуется жестким принудитель-
ным воздействием государства на сферу 
денежного обращения, государственные 
расходы и доходы бюджетных отраслей и 

учреждений [7, с. 65], при этом актуаль-
ны вопросы совершенствования денежно-
кредитной и финансовой политики. 

Группа авторов во главе с А. М. Ба-
бич и Л. Н. Павловой  высказала ряд ва-
риантов решения многих аспектов со-
вершенствования финансовой политики, 
которые, на наш взгляд, во многом не по-
теряли свою важность и в современных 
условиях. По их мнению, следует:  

– обеспечить сбалансированность 
бюджетов и их утверждение на основе 
прогнозных значений макроэкономиче-
ских показателей; 

– принять ко вниманию и разрабо-
тать совокупность мер по расширению 
налогооблагаемой базы;  

– обозначить границы доходности 
государственным заимствованиям, рас-
ширить спектр операций Банка России на 
открытом рынке;  



 Направления совершенствования денежно-кредитной и финансовой политики государства  117 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

– стабилизировать валютный курс 
национальной денежной единицы через 
усиление контроля со стороны Банка 
России за валютными счетами и операци-
ями банков, создание предпосылок для 
конвертации наличной инвалюты физи-
ческими лицами в активы, выраженные в 
рублях;  

– сформировать систему довери-
тельного управления государственной 
собственностью, как в России, так и за ее 
пределами;  

– усовершенствовать систему казна-
чейства исполнения бюджета: обеспечить 
ее прозрачность, повысить статус, рас-
ширить масштаб применения;  

– скоординировать денежно-кредит-
ную политику на стабилизацию уровня 
процентных ставок. 

Авторы отмечают важность осу-
ществления согласованной финансовой, 
денежно-кредитной и социально-эконо-
мической политики, направленной на ин-
тересы широких масс населения, которые 
создают национальное богатство и обла-
дают весьма высоким интеллектуальным 

потенциалом. При этом, по нашему мне-
нию, последнее актуально, поскольку 
именно комплексный и скоординирован-
ный подход к разработке и реализации 
мероприятий по совершенствованию де-
нежно-кредитной и финансовой политики 
с большей вероятностью приводит к по-
ложительному эффекту.  

Кроме того, В. В. Герасименко об-
ращает внимание на то, что новый вызов 
науке несет в себе феномен резкого, од-
нозначно нового взаимодействия в со-
временной мировой экономике – финан-
совой [8, c. 113].  

Мы разделяем выводы, которые сде-
лал В. В. Герасименко, и считаем, что 
только четко продуманная, долгосрочная, 
слаженная и эффективная денежно-
кредитная и финансовая политика госу-
дарства сможет сохранить суверенитет 
России в экономике, поэтому, обобщив 
разнообразные предложения, считаем не-
обходимым представить следующие ме-
роприятия по совершенствованию де-
нежно-кредитной и финансовой политики 
государства (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Основные направления совершенствования денежно-  
кредитной и финансовой политики государства 

Меры Мероприятия 
1. Совершенствование 
бюджетной политики 

Необходимо перейти к формированию бюджета из двух частей: 
для исполнения действующих обязательств и создания резерва 
для устойчивого развития;  перейти к управлению результатами, 
а не затратами;  созданию трех фондов: резервного, социальных 
программ и будущих поколений;  оптимизации бюджетных 
расходов;  снижению дефицита бюджета; изменить систему 
закупок на контрактную систему; повышение эффективности 
бюджетных расходов, создание Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния 

1.1. Совершенствование 
межбюджетных 
отношений 

Необходимо выравнить права регионов; перераспределение 
налоговых поступлений между центром и регионами; новая 
методика выделения трансфертов; прозрачный механизм 
выделения субсидий и субвенций; перераспределение 
полномочий; ответственность глав субъектов за инвестиционную 
политику 

1.2. Улучшение работы 
с госдолгом 

Необходимо сократить госдолг, с опережением его выплачивать 
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Окончание табл. 4 

Меры Мероприятия 
1.3. Совершенствование 
пенсионной системы 

Необходимо внедрять механизмы накопительного 
финансирования; повысить пенсии выше прожиточного 
минимума; гарантировать их выплату государством 

1.4. Обеспечение 
жильем граждан 

Необходимо создать финансовый механизм, который позволит 
улучшить жилищные условия; развивать ипотеку; расселение 
ветхого фонда; обеспечить жильем ветеранов ВОВ, многодетных 
семей и детей-сирот 

2. Совершенствование 
банковской политики 

Необходимо уменьшать инфляцию, избавиться от 
нежизнеспособных организаций; усилить надзор; обеспечить 
прозрачность; избавиться от потрясений в банковской сфере 

2.1. Совершенствование 
валютной политики 

Необходимо остановить отток капитала за рубеж, сделав рубль 
конвертируемым 

3. Совершенствование 
инвестиционной 
политики 

Необходимо отменить необоснованные льготы и преференции, 
обратить внимание на низкую конкурентоспособность в сфере 
инноваций, снизить высокие риски, мешающие притоку 
капитала, развивать транспортную инфраструктуру, снизить 
бюрократические барьеры на пути инвестиций, повысить 
эффективность действующих ФЦП, урегулировать проблемы 
выполнения государственных обязательств по инвестиционным 
проектам, реализация которых происходит в течение более 
1 года, увеличить приток инвестиций в дорожную отрасль, 
принимать строго в срок Федеральную адресную инвес-
тиционную программу, разработать механизм финансовой 
поддержки инновационных проектов, провести новый этап 
приватизации, инвентаризации институтов развития 

4. Совершенствование 
налоговой политики  

Необходимо провести налоговую реформу; ликвидировать 
«серые» схемы уплаты налогов; уменьшить количество 
изменений в налоговом законодательстве; снизить соц. налог и 
НДС; отменить федеральные льготы по региональным и местным 
налогам  

5. Совершенствование 
страховой политики  

Необходимо расширить практику комплексного страхования 
ответственности; улучшить работу ФОМС 

6. Совершенствование 
таможенной политики  

Необходимо кардинально упростить функциональность 
таможенной системы 

7. Совершенствование 
фондовой политики  

Необходимо сделать фондовый рынок механизмом привлечения 
инвестиций 

 
Таким образом, предложенные меры 

и мероприятия с учетом выдвинутых за-
дач, стоящих перед государством в части 
реализации денежно-кредитной и финан-
совой политики, позволят решить их и 
тем самым модернизировать экономиче-

скую политику государства, в том числе 
повысить ее эффективность (результа-
тивность).  
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DIRECTIONS OF IMPROVEMENT MONETARY AND CREDIT AND FINANCIAL POLITICIAN  
OF THE STATE            

In this article, the author revealed that under the conditions of an unfavorable economic situation and, 
especially under the conditions of the financial crisis, the importance and role of monetary and financial policy as an 
integral part of the state's economic policy is gradually increasing. Carrying out a well-balanced monetary and credit 
policy contributes to the formation of optimal conditions for effective interaction of the banking sector and economic 
entities, facilitating the solution of the set of social and economic tasks facing the country. From the monetary and 
financial policies, the effectiveness of their functioning depends the stability of the development of the Russian 
economy. 

Monetary policy is a policy of the state, affecting the amount of money in circulation with the aim of ensuring 
price stability, full employment of the population and growth in real production. Financial and credit methods of state 
regulation of the economy when they are considered together form the monetary policy of the state. Today, in Russia, 
monetary policy is designed to minimize inflation, promote sustainable economic growth, maintain exchange rate 
exchange rates at an economically sound level, stimulate the development of export-oriented and import-substituting 
industries, significantly replenish the country's foreign exchange reserves. State regulation of the monetary sphere 
can be successfully implemented only if the state through the central bank is able to influence the scale and nature of 
the activities of private institutions, since in a developed market economy they are the basis of the entire monetary 
system, which confirms the importance and relevance research. The fundamental goal of monetary policy is to help 
the economy achieve a common level of production characterized by full employment and price stability. Monetary 
policy is to change the money supply in order to stabilize the total output (stable growth), employment and price level. 
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Financial policy as a part of economic policy is a combination of fiscal and other financial instruments and 
institutions of state financial authority that, in accordance with the law, have the authority to form and use financial 
resources of the state in accordance with the strategic and tactical goals of state economic policy. 

Monetary and public financial policies as areas of economic policy are based on the accumulation of money in 
the economy in various functional manifestations. This is what determines the urgency, necessity and possibility of 
finding directions for their coordination in order to ensure the sustainability of the entire economic system. In the 
article, based on the application of economic methods, the main parameters of the monetary and financial policies of 
the state are defined. In addition, taking into account the revealed peculiarities in the article, the author proposes 
directions for improving monetary and financial policies in modern conditions. 

Key words: monetary – credit policy, financial policy, economic policy of the state, a banking system, 
budgetary system. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОД 

Статья посвящена вопросам развития стратегического планирования в бюджетной сфере с 
использованием подходов программно-целевого бюджетирования. Рассмотрены особенности 
использования подходов программно-целевого управления в России и зарубежных странах. Определены 
цели, функции и методические аспекты системы бюджетирования, ориентированного на результат. 
Выявлена специфика развития бюджетирования, ориентированного на результат, в России. 
Сформулированы рекомендации по повышению эффективности использования методов бюджетирования, 
ориентированного на результат, в системе долгосрочного бюджетного планирования.  

Россия имеет более чем десятилетний опыт использования методов долгосрочного программного 
бюджетирования, однако возможности программно-целевого управления в системе стратегического 
планирования используются не в полной мере с точки зрения эффективного распределения бюджетных 
ресурсов. 

Одним из элементов стратегического планирования является программный бюджет, который 
позволяет решить проблемы повышения результативности и ответственности деятельности органов 
государственной власти. 

Значимость вопросов бюджетного стратегирования и формирования долгосрочной бюджетной 
политики вызывает необходимость обобщения зарубежного и отечественного опыта внедрения 
методов программно-целевого управления в систему бюджетного стратегирования в целях повышения 
эффективности бюджетного планирования.  

Несмотря на значительное количество работ и публикаций, многие вопросы модернизации 
бюджетного процесса, интеграция методов бюджетирования, ориентированного на результаты, в 
систему долгосрочного бюджетного планирования, остаются недостаточно разработанными. 

Цель настоящего исследования – обосновать необходимость использования бюджетирования, 
ориентированного на результат, как метода эффективного стратегического планирования в российской 
и зарубежной практике и предложить рекомендации по повышению эффективности внедрения методов 
программно-целевого управления. 

В ходе исследования использовался диалектический метод, предопределяющий изучение явлений в 
их непрерывном развитии и взаимосвязи. В работе были также использованы методы структурно-
функционального, экономического и статистического анализа, табличная интерпретация 
статистической информации. Системный подход сыграл особую роль в определении направлений и 
инструментов бюджетного стратегического планирования. 

Ключевые слова: программный бюджет, долгосрочное бюджетное планирование, программно-
целевое управление, эффективность бюджетных расходов, бюджетирование, ориентированное на 
результат. 

Ссылка для цитирования: Приходченко О. С. Современные тенденции бюджетного планирования на 
долгосрочный период // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3(24).  С. 121–129. 

*** 

В современных условиях необходи-
мость создания в стране системы госу-
дарственного стратегического планиро-
вания социально-экономического разви-
тия резко возрастает [1, с. 11]. 

Успешному функционированию си-
стемы стратегического планирования в 
бюджетной сфере в значительной степе-
ни способствует использование подходов 
программно-целевого управления.  

Вопросу внедрения методов управ-
ления по результатам в систему долго-
срочного планирования посвящены тру-

ды зарубежных ученых S. Trevor [2], 
G. A. Welsch [3], C. Pollit [4], D. Webber 
[5], Н. Н. Корниенко [6], И. Г. Ткачук, 
Т. М. Мигович [7] и др. 

В отечественной науке проблемам 
бюджетного планирования, основанного 
на методах программно-целевого 
управления, посвящены труды исследо-
вателей: Н. М. Мухетдиновой [8], 
Е. Е. Губановой [8], Г. В. Федотовой, 
А. С. Анисимовой, Ф. Ч. Белонву [10], 
В. A. Плотникова, Н. С. Трусовой [11], 
Л. В. Севрюковой [12]. 
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Канада, Франция и Соединенные 
Штаты являются одними из ведущих 
стран, которые имеют систему стратеги-
ческих планов, полностью интегрирован-
ную в бюджетный процесс, основанную 
на программной структуре бюджета: 
иными словами, цели деятельности, пла-
ны и цели изложены для каждой из про-
грамм. 

Бюджетирование имеет довольно 
долгую историю. ОЭСР датирует попыт-
ки увязать бюджеты и результативность 
началом XX в. В 1960-е гг. методы со-
ставления бюджета программы, разрабо-
танные в Соединенных Штатах, распро-
странилась на многие страны. 

Появление программной классифи-
кации способствовало развитию бюдже-
тирования, ориентированного на резуль-
тат, во многих странах ОЭСР. При этом 
наряду с функциональной и экономиче-
ской классификациями программная 
классификация используется в таких 
странах, как Канада, Дания, Финляндия, 
Нидерланды, Швеция, США, Великобри-
тания. 

Во Франции в рамках бюджета фор-
мулируются миссии – глобальные задачи 
соответствующего бюджета. Так, на 
2017 г. было определено 48 миссий. Они 
распределяются на подзадачи – от 2 до 10 
программ, которые, в свою очередь, на 
действия – подразделения программ. В 
2017 г. в бюджете заложено 685 дей-
ствий. Парламент, рассматривая бюджет, 
не может полностью отменить ту или 
иную миссию. Аннулировать можно 
лишь программы с последующим пере-
распределением средств между другими 
программами данной миссии. Миссии 
могут относиться к сфере ответственно-
сти сразу нескольких министерств, т. е. 
их реализация потребует создания не 
только ведомственных, но и межведом-
ственных программ. Таким примером 
может служить межведомственная мис-
сия «Исследовательская деятельность и 
высшее образование», которая включает 

10 программ, за которые ответственны 6 
министерств. 

В бюджете Правительства США на 
2017 фискальный год детальные оценки 
поступлений и расходов даются для деся-
тилетнего периода, т. е. с 2017 до 2026 г. 
Бюджет США на 2017 г. сформирован по 
21 функции, в рамках каждой функции 
выделяются направления расходов, кото-
рые, в свою очередь, распределяются по 
программам. 

Например, функция бюджета 250 
(Наука, технологии, космические исследо-
вания) включает бюджетные ассигнова-
ния, предназначенные для Национального 
научного фонда, научных программ в 
Национальном управлении по исследова-
нию космического пространства и Науч-
ного фонда министерства энергетики. 

При этом бюджет Национального 
института здравоохранения, который 
также включает научные исследования, 
включается в функцию 550 (Здравоохра-
нение) наряду с другими программами в 
области здравоохранения. 

В настоящее время в США действует 
федеральный закон «Об оценке результа-
тов деятельности государственных учре-
ждений» (Government Performance Results 
Act (GPRA)), согласно которому государ-
ственные учреждения обязаны подгото-
вить: 

– стратегический план, в котором 
необходимо указать миссию, цели, зада-
чи, а также стратегию для достижения 
этих целей и задач, процедурные прин-
ципы подготовки стратегического плана; 

– ежегодный план исполнения, кото-
рый должен установить измеримые целе-
вые показатели и наметить управленче-
ские подходы, которые должны быть 
приняты для реализации долгосрочных и 
краткосрочных целей; 

– ежегодный отчет об исполнении, 
включающий сравнение фактических по-
казателей с целевыми показателями, объ-
яснения каких-либо сбоев для достиже-
ния целевых уровней результативности и 
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предполагаемые действия предотвраще-
ния неудач в будущем. 

Методы бюджетирования, ориенти-
рованного на результат, дают возмож-
ность руководителям государственного 
сектора для создания более прочных свя-
зей между ресурсами, мероприятиями и 
результатами. 

«Эффективность» и «результатив-
ность» являются ключевыми понятиями, 
на которых основывается система бюд-
жетирования, ориентированного на ре-
зультат. Результативность выражается в 
том, насколько были достигнуты предпо-
лагаемые результаты программы. Эффек-
тивность характеризует предоставление 
услуг по минимально возможной стоимо-
сти без ущерба для качества [13, с. 163]. 

С помощью бюджетирования воз-
можно эффективно использовать ресурсы 
путем увязки затрат с конечными резуль-
татами.  

Преимущества бюджетного про-
граммирования проявляются в возможно-
сти контролирующих органов акцентиро-
вать внимание на анализе эффективности 
бюджетных расходов, в прозрачности 
государственного сектора посредством 
предоставления полной информации о 
результативности его деятельности пра-
вительству и широкой общественности 
[14, с. 5]. 

Показатели эффективности должны 
быть выбраны в соответствии с критери-
ями информативности для пользователей: 

– актуальность; 
– представительность (репрезента-

тивность); 
– экономичность (экономическая эф-

фективность); 
– сопоставимость; 
– минимизация негативного воздей-

ствия. 
Есть три главных типа индикаторов 

результативности: индикаторы количе-
ства продукции, индикаторы качества 
продукции и индикаторы эффективности. 

Индикаторы количества продукции 
измеряют объем предоставленной услуги. 

Качественные характеристики про-
дукции характеризуют степень достиже-
ния ожидаемого результата. К качествен-
ным характеристикам относятся индика-
торы своевременности и индикаторы 
удовлетворения клиента. 

Существуют два типа оценки, кото-
рые имеют отношение к оценке эффек-
тивности программы: 

1. Оценка результатов направлена 
непосредственно измерить эффектив-
ность программ путем определения ито-
говых показателей с использованием 
сложных методов оценки, с учетом влия-
ния внешних факторов. Используемые ме-
тоды оценки включают так называемые 
«экспериментальные» методы, а также 
использование регрессионного анализа, 
чтобы отделить влияние внешних факто-
ров от других причинных факторов, кото-
рые влияют на итоговые показатели. 

2. Оценка программной логики 
направлена на оценку способности про-
граммы привести к желаемому результату. 

Для того чтобы оценить логику про-
граммы, на начальном этапе выясняется, 
как именно программа должна достичь 
своих результатов. 

В дискуссиях об оценке результа-
тивности часто пренебрегают таким важ-
ным показателем, как справедливость. 
Хорошо продуманная система оценки ре-
зультативности позволяет государствен-
ным менеджерам оценить справедливость 
программы и настроить ее соответству-
ющим образом, продемонстрировать об-
щественности и политикам, что услуги 
предоставляются справедливо [15; 16]. 

Результаты, достигнутые в рамках 
программ, наряду с их стоимостью помо-
гают лицу, принимающему решения, сде-
лать выводы о том, следует ли программы 
сократить, расширить или поддержать. 

Правительство и общественность 
должны получать информацию от ответ-
ственных лиц в виде отчетов по програм-
мам, которые должны включать в себя 
следующую информацию по каждой про-
грамме в отдельности: название и цели; 
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перечень основных услуг (продуктов), 
которые предоставляются в соответствии 
с программой; краткое описание про-
граммной стратегии, задач и ключевых 
новых инициатив; ключевые показатели 
эффективности программы; целевые по-
казатели программы; смета расходов по 
программам, желательно со среднесроч-
ными прогнозами; разбивка расходов по 
программам по широким категориям 
экономической классификации (персо-
нал, капитал и т. д.), для информацион-
ных целей. 

Внедрение и развитие БОР в России 
является важным и обоснованным про-

цессом в реализации экономической по-
литики на макроуровне на современном 
этапе. На протяжении последнего десяти-
летия Правительством Российской Феде-
рации предприняты серьезные усилия по 
повышению эффективности и результа-
тивности бюджетных расходов.  

Современный этап становления 
БОР в системе долгосрочного бюджет-
ного планирования России характеризу-
ется как переход к программному бюд-
жету.  

В таблице представлены сведения о 
программной части федерального бюд-
жета Российской Федерации. 

 
Расходы федерального бюджета Российской Федерации в 2014–2016 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 
Расходы бюджета, млрд руб. 11 634,3 12 138,8 13 116,7 
Федеральные целевые программы, млрд руб. 936,6 977,3 990,3 
Расходы на реализацию государственных про-
грамм, млрд руб. 7 325,6 7 416,7 7 911,0 

Доля программных расходов в федеральном 
бюджете, % 71,0 69,2 67,9 

 
В международной практике встре-

чаются различные подходы в решении 
вопросов финансового обеспечения реа-
лизации бюджетных программ и возмож-
ности перераспределения средств. 

В Российской Федерации целесо-
образно применить практику исполне-
ния всех решений в пределах установ-
ленных лимитов государственных про-
грамм, в случае, если в рамках государ-
ственных программ ответственный ис-
полнитель не находит резервов для реа-
лизации решения. 

Принятая Программа Правительства 
Российской Федерации по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 г. поставила перед орга-
нами государственной власти задачу ин-
тегрирования программно-целевых прин-
ципов в деятельность органов исполни-
тельной власти и местного самоуправле-

ния и перехода к утверждению про-
граммного бюджета. 

Государственные программы явля-
ются действующим инструментом стра-
тегического планирования. Норматив-
ная и методологическая база для их раз-
работки была сформирована в 2010 г. В 
мае 2013 г. необходимые концептуаль-
ные изменения были внесены в Бюд-
жетный кодекс России: ст. 179 содер-
жит нормы о порядке формирования, 
утверждения, объеме бюджетных ассиг-
нований и оценке эффективности реали-
зации государственных программ [14, 
с. 852]. 

Министерством экономического раз-
вития РФ утвержден приказ от 20 ноября 
2013 г. № 690 «Об утверждении методи-
ческих указаний по разработке и реали-
зации государственных программ Рос-
сийской Федерации», при этом в Бюд-
жетный кодекс РФ не внесены измене-
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ния, предусматривающие возможность 
формирования целевых статей расходов 
бюджетов исходя из программной клас-
сификации. 

Программная классификация являет-
ся сложной задачей, которая требует 
тщательной проработки и координации. 

При программной классификации 
следует учитывать следующее: 

– программы должны быть напря-
мую связаны в максимально возможной 
степени с результатами; 

– программная классификация должна 
полностью охватывать все государствен-
ные расходы. 

Во многих странах были введены 
программные классификации, не охваты-
вающие такие значительные элементы 
расходов, как затраты на оплату труда 
государственных служащих или капи-
тальных затрат. С такими крупными 
упущениями программы становятся со-
мнительными в качестве основы для при-
нятия решений о приоритетах расходов. 

Успехи России в формировании про-
граммного бюджета в мире оцениваются 
достаточно высоко. 

Одними из показателей качества 
управления государственными финанса-
ми ОЭСР использует такие индексы, как  
индекс среднесрочного бюджетирования 
и индекс бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат. Так, в 2014 г. Рос-
сия заняла третье место из двадцати девя-
ти по индексу среднесрочного бюджети-
рования после Нидерландов и Дании и 
пятое место из тридцати трех стран ОЭСР 
по индексу бюджетирования по результа-
там после Южной Кореи, Мексики, Кана-
ды и Швейцарии. 

В странах ОЭСР не существует еди-
ного подхода к оценке показателей, ха-
рактеризующих эффективность исполь-
зования бюджетных средств.  

Множество «ультрасовременных» 
механизмов бюджетирования, ориенти-
рованного на результат, которые были 
приняты в некоторых странах-членах 
ОЭСР, не относятся к базовой модели, и 

требуют обращения с большой осторож-
ностью. Они включают: 

1. Связанные с бюджетом целевые 
показатели (Budget-linked performance 
targets). Этот подход к бюджетированию, 
ориентированному на результат, включа-
ет определение целевых показателей на 
уровне всех министерств  как  составной 
части процесса бюджетирования. Самый 
успешный пример такого подхода – бри-
танская «система 6» – согласительная си-
стема государственных служб. Для реа-
лизации этого подхода необходимы: 

– хорошо развитая система оценки 
эффективности; 

– твердая информационная база в 
отношениях между размерами ассигнова-
ний и результатами, которые министер-
ство ожидает  достигнуть. 

2. Оценка эффективности программ, 
использующихся в процессе составления 
бюджета. Самый продвинутый пример 
такой системы – американский «Program 
Assessment Rating Tool», согласно кото-
рому исполнение каждой американской 
федеральной программы оценивается за 
пятилетний период (как «эффективное», 
«умеренно эффективное», «соответству-
ющее», «неэффективное» или «результа-
ты, не репрезентативны»).   

3. Система «покупатель-поставщик». 
При данном подходе услуги, предостав-
ляемые обществу, оплачиваются прави-
тельством. Сложности  этого подхода: 

– система нефункциональна, при 
внедрении  на уровне всего правитель-
ства, даже в странах – членах ОЭСР; 
успешно функционирует, только если 
применяется выборочно при финансиро-
вании определенных секторов или учре-
ждений (например, больницы); 

– высокие требования  к исполнению 
и  стоимости. 

Государственные программы в рам-
ках «программного бюджета» должны 
быть реализованы в рамках бюджетной 
стратегии на период до 2030 года. Бюд-
жетная стратегия должна обеспечить 
предсказуемость реакций бюджетной си-
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стемы на вызовы и возможности, которые 
могут возникать в рамках различных ва-
риантов развития мировой экономики, 
предусматривать применение необходи-
мых мер при негативном воздействии 
внешних экономических факторов [9, 
с. 301]. 

Повышенный международный инте-
рес к БОР частично связан с признанием 
того, что правительство упускает из виду 
основные цели бюджетных расходов, до-
стижение которых обеспечивает положи-
тельные результаты для общества. 

В целях повышения эффективности 
внедрения методов программно-целевого 
управления необходимо учитывать сле-
дующие положения: 

1. Бюджетная классификация. Бюд-
жетирование предусматривает распреде-
ление бюджетных ресурсов на государ-
ственные программы, предназначенные 
для обслуживания стратегических целей 
Правительства. Средства выделяются на 
различные цели (результаты) и субъекты 
(министерства, ведомства) самостоятель-
но управляют и принимают решения от-
носительно выбора более рентабельного 
и инновационного способа достижения 
результатов, а также осуществляют цен-
трализованный контроль.  

2. Измерение эффективности и фор-
ма отчетности. Эффективная система 
бюджетирования существенно зависит от 
надежной оценки результативности и 
формы отчетности. Поскольку оценка ре-
зультативности не влияет непосредствен-
но на бюджетные ассигнования, на ини-
циативность государственных менедже-
ров брать на себя финансовые риски, сле-
довательно, она служит хорошей отправ-
ной точкой для реформы. 

Создание системы оценки результа-
тивности обеспечивает достижение про-
граммных целей/задач государственными 
служащими и предоставляет возможность 
для компромисса в вопросе выбора пока-
зателей результативности. 

Использование совокупности пока-
зателей опирается на неопределенных и 

размытых связях между финансируемы-
ми мероприятиями и результатами, кото-
рые являются неотъемлемой частью го-
сударственных программ. Таким образом, 
необходимо контролировать всю цепочку 
результатов, чтобы понять и эффективно 
управлять государственными програм-
мами. 

3. Парадигма управления эффектив-
ностью. 

Управление эффективностью явля-
ется необходимым условием для успеш-
ной реализации методов программно-
целевого управления. 

Система эффективного управления 
бюджетом не может развиваться, если 
она не встроена в общую управленческую 
стратегию. Дональд Kettl выделяет две 
стратегии в управлении эффективностью: 
первая опирается на рыночных механиз-
мах, вторая – на управленческих нормах 
и компетентности.  

Обе стратегии обеспечивают гиб-
кость в деятельности государственных 
менеджеров, необходимую для повыше-
ния результативности. 

Эти два подхода предполагают раз-
ные перспективы стимулирования госу-
дарственных служащих. В соответствии с 
первой стратегией эффективность осно-
вана на финансовом вознаграждении ис-
полнителей, если ведомство достигает 
своих целевых показателей. Вторая стра-
тегия предполагает, что государственные 
служащие являются более мотивирован-
ны внутренними выгодами, связанными с 
государственной службой, а не матери-
альными благами. 

Подход на контрактной основе опи-
рается на стимулы и конкурентные ры-
ночные механизмы для обеспечения под-
отчетности общественности менеджеров. 
Расширение прав и возможностей подра-
зумевает, что менеджеры будут с этиче-
ской точки зрения профессионально мо-
тивированы для повышения результатив-
ности.  

Реформирование системы управле-
ния государственными расходами – 



 Современные тенденции бюджетного планирования на долгосрочный период  127 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

сложный и многогранный процесс. Не-
смотря на десятилетия международного 
опыта бюджетной реформы даже передо-
вые страны пытаются привести расходы в 
соответствие с политикой и улучшить 
эффективность распределения бюджет-
ных средств. 

Опыт зарубежных стран может быть 
весьма полезен для России, при этом 
необходима трансформация традицион-
ных бюджетных подходов с учетом су-
ществующих современных экономиче-
ских условий, методик оценки результа-
тов и бюджетной классификации расхо-
дов, которая обеспечит их связь с пред-
полагаемыми результатами. 
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Russia has more than a decade of experience using long-term program budgeting methods, but the potential of 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В связи с глобальными изменениями в организации научно-технической и инновационной 
деятельности  на современном этапе  в Указе Президента Российской Федерации  «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации» для  прогнозирования рекомендовано  использование  
цифровых и других технологий.  В действующей Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы определены задачи по формированию национальной цифровой 
экономики. Цифровая экономика определяется как деятельность, где основным фактором производства 
являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа 
которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продаж и доставки 
товаров и услуг, и предусмотрено создание и применение российских информационных и 
коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне».  
Поэтому в настоящее время  востребованы новые  модели технологий расчетов, которые 
одномоментно и абсолютно точно могут определять стоимостные показатели производимой продукции 
юридических лиц,  и такие  требования обеспечиваются при использовании  предложенной авторами 
матричной формулы. Алгоритм определения себестоимости (или полной стоимости)  в  этой модели 
разработан из условия межоперационного баланса затрат и результатов производства продукции, когда 
при производстве продукции предприятия определяются и учитываются все условно-переменные и 
условно-постоянные затраты,  отражающие различные территориальные экономические условия 
производства  продукции, что важно для  организаций, входящих в систему кластера.   И эта матричная 
формула позволяет осуществлять  стратегическое прогнозирование производства продукции как  
инструмент микропрогнозирования стоимостных показателей, позволяющий  учитывать   на 
микроуровне предприятия все  (или планируемые) затраты производства  продукции, в том числе 
инновационной. Приведен пример  определения стоимости производства инновационной продукции 
промышленности строительных материалов.  Матричная формула разработана  с учетом балансового 
уравнения лауреата Нобелевской премии по экономике В. В. Леонтьева,  работ профессора В. В. Коссова 
по межотраслевым балансам, рекомендуется  в качестве инструмента современного экономико-
математического моделирования для  микропрогнозирования стоимостных показателей инновационной 
продукции в цифровой экономике.  

Ключевые слова: цифровая экономика, стоимостные показатели, инновационная продукция, 
экономико-математическое моделирование, балансовый метод «затраты-выпуск», макропрогно-
зирование,  матричная формула, микропрогнозирование.  

Ссылка для цитирования: Куладжи Т. В., Бабкин А. В., Муртазаев С.-А. Ю. Прогнозирование 
эффективности производства инновационной продукции в цифровой экономике // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3(24).  С. 130–
147. 

*** 

Введение 

В Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию РФ  

от 1 декабря 2016 г. отмечено, что в 
стране меняется структура экономики, 
обновляются существующие и формиру-
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ются новые отрасли,  поэтому востребо-
ваны «собственные передовые разработ-
ки и научные решения» и предложено 
«запустить масштабную системную про-
грамму развития экономики нового тех-
нологического поколения, так называе-
мой цифровой экономики» [1]. Эксперт-
ным советом по разработке программы 
«Цифровая экономика» [2] предложены 
меры [3],  координирующиеся с госпро-
граммой РФ «Информационное обще-
ство» [4].  

В Стратегии научно-технологичес-
кого развития Российской Федерации [5] 
развитие РФ рассматривается как транс-
формация науки и технологий в ключе-
вой фактор развития России и обеспече-
ния способности страны эффективно от-
вечать на большие вызовы, которые 
представляют проблемы и угрозы, тре-
бующие реакции государства, т. к. «не 
могут быть решены, устранены или реа-
лизованы исключительно за счет увели-
чения ресурсов».  

В Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы [6] определены 
задачи «в сфере применения информаци-
онных и коммуникационных технологий, 
направленные на развитие информацион-
ного общества, формирование нацио-
нальной цифровой экономики», где ос-
новным фактором деятельности «являют-
ся данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование ре-
зультатов анализа которых по сравнению 
с традиционными формами хозяйствова-
ния» позволяют повысить эффективность 
различных видов производства, продажи, 
доставки товаров и услуг  и др.  

С введением Федерального закона от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Феде-
рации» [7] отменен  Федеральный закон 
от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государ-
ственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации», где государствен-
ное прогнозирование социально-эконо-
мического развития Российской Федера-

ции (СЭР РФ) представляло систему 
научно обоснованных направлений СЭР 
РФ, основанных на законах рыночного 
хозяйствования.  

Согласно Доктрине информацион-
ной безопасности Российской Федерации 
[8] информационная деятельность связа-
на с формированием и обработкой ин-
формации с обеспечением безопасности, 
а Стратегия обеспечения единства изме-
рений в Российской Федерации до 2025 
года [9] стала документом стратегическо-
го планирования повышения эффектив-
ности производства и производительно-
сти труда с учетом средств  измерений в 
целях повышения точности, объективно-
сти, достоверности и сопоставимости ре-
зультатов измерений, применяемых в 
различных отраслях экономики и госу-
дарственного управления, и востребовано 
производственными кооперациями в свя-
зи с необходимостью единства измерений 
оценки соответствия параметров высоко-
технологичной продукции на всех стади-
ях жизненного цикла производства про-
дукции в международном масштабе, в 
том числе в рамках «Договора о Евразий-
ском экономическом союзе» в соответ-
ствии с п. 4. ст. 51 раздела Х [10].  

В настоящее время Информационная 
система Национальной гарантийной си-
стемы (НГС) [11] осуществляет поддерж-
ку принятия управленческих решений 
при: стратегическом и оперативном пла-
нировании, бюджетировании и монито-
ринге деятельности НГС;  анализе эконо-
мического и финансового состояния ма-
лого и среднего предпринимательства 
(МСП) в разрезе отраслей и регионов 
России.  К задачам НГС отнесены: веде-
ние аналитической работы, математиче-
ское моделирование данных и др.  

В дискуссии «Инновационный по-
тенциал регионов – драйвер экономиче-
ского развития» О. Фомичев отметил, что 
инновационный потенциал регионов – 
это товары и услуги мирового уровня 
конкурентоспособности и т. д. [12] 

На современном этапе для прогнози-
рования и недопущения банкротства 
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предприятий, участвующих в производ-
стве инновационных продукций в усло-
виях цифровой экономики, востребованы 
новые модели расчетов стоимостных по-
казателей производимой продукции, ко-
торые способны одномоментно и абсо-
лютно точно определять стоимость (себе-
стоимость) как конечной продукции, так 
и составляющих ее элементов с учетом 
различных вариантов их производства в 
условиях рынка, что особенно  актуально 
для продукций в кластере. Анализ ряда 
экономико-математических моделей поз-
воляет из числа современных инструмен-
тов для выявления эффективности произ-
водства инновационной продукции выде-
лить и рекомендовать для широкого при-
менения универсальную матричную 
формулу [13–16], которая позволяет 
определять все стоимостные показатели 
производства продукции  с учетом требо-
ваний цифровой экономики на современ-
ном этапе [17–34]. 

Цель исследования – формирование 
инструментов прогнозирования эффек-
тивности производства инновационной 
продукции в условиях цифровой эконо-
мики.   

В связи с изменениями в организа-
ции научно-технической и инновацион-
ной деятельности в [5] указано на необ-
ходимость использования в научно-
технологическом прогнозировании циф-
ровых и других технологий, отражающих 
«глобальные изменения в организации 
научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности», что  связано: с 
сжатием инновационного цикла «между 
получением новых знаний и созданием 
технологий, продуктов и услуг, их выхо-
дом на рынок», размыванием «дисципли-
нарных и отраслевых границ в исследо-
ваниях и разработках» и др. [5, п. 16] 

О масштабах реализации задач в 
цифровой экономике на современном 
этапе показывает количество зарегистри-
рованных на 01.02.2017 г. более 80,4 тыс. 
ед. (в 2008 г. было 39 тыс. ед.) в феде-
ральном информационном фонде по 
обеспечению единства измерений типов 

средств измерений [9]. Общее количество 
средств измерений в России составляет 
около 1,5 млрд единиц, из них около 
150 млн единиц в сфере государственно-
го регулирования обеспечения единства 
измерений, число которых в 2008–
2015 гг. увеличивалось на 10–15 млн еди-
ниц в год, т. к. «увеличилось количество 
средств измерений, применяемых в тор-
говле и учетно-расчетных операциях. 
Резко расширяется номенклатура с одно-
временным увеличением количества 
средств измерений, применяемых в циф-
ровой связи» [9].  

В число основополагающих прин-
ципов в области научно-технологи-
ческого развития РФ отнесены: «Свобо-
да научного и технического творчества: 
предоставление возможности научным 
коллективам и организациям, другим 
участникам исследований и разработок 
выбирать и сочетать направления, фор-
мы взаимодействия, методы решения 
исследовательских, технологических 
задач при одновременном повышении 
их ответственности за результативность 
своей деятельности и значимость полу-
ченных результатов для развития наци-
ональной экономики и общества» [5, 
п/п. а п. 30]. 

В работе [35] отмечено, что в «бу-
дущем место каждой страны в мировом 
сообществе и конкурентоспособность ее 
экономики в значительной степени будут 
определяться уровнем информатизации». 

В Еврокомиссии в настоящее время 
действует Стратегия Единого цифрового 
рынка ЕС (Digital Single Market (DSM) 
Strategy), которая включает три основных 
направления в цифровой политике: он-
лайн-доступ к цифровым товарам и услу-
гам, обеспечение развития сетей и услуг, 
а также развитие к подходу «цифровиза-
ции» как к драйверу роста [36]. И  про-
цесс гармонизации национальных зако-
нодательств в информационной сфере, 
включая «цифровую экономику», во мно-
гих странах предусматривает учет меж-
дународных правовых документов, раз-
работанных в рамках ООН, ОЭСР, ЕАЭС 
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или ЮНСИТРАЛ – по электронным под-
писям  и др.   

Так в госпрограмме РФ «Развитие 
промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» [37] отмечено, что 
вследствие развития системы обеспече-
ния единства измерений будет достигну-
то увеличение в 3–5 раз точности и рас-
ширение диапазонов измерений физиче-
ских величин в большинстве областей 
науки и техники, в том числе при реше-
нии задач развития критических техноло-
гий Российской Федерации, в базовых 
отраслях реального сектора экономики, 
социальном и оборонном комплексах. 
Поэтому в сфере промышленности к при-
оритетам отнесены задачи формирования 
«мощного научно-технологического ком-
плекса, обеспечивающего лидерство Рос-
сийской Федерации в научных исследо-
ваниях и технологиях по приоритетным 
направлениям, формирование центров 
глобальной компетенции в промышлен-
ности, в сфере интеллектуальных услуг и 
других секторах экономики», включая 
кооперации с мировыми производителя-
ми и выходом на мировые рынки с новы-
ми высокотехнологичными продуктами. 

В настоящее время востребованными 
являются инструменты прогнозирования 
эффективности производства инноваци-
онной продукции. 

Методика и результаты исследования 

В Федеральном законе «О стратеги-
ческом планировании в Российской Фе-
дерации» к основным понятиям, раскры-
вающим подходы к стратегическому пла-
нированию (СП) и прогнозированию, на 
современном этапе (ст. 3. [7]) отнесены: 

– стратегическое планирование – 
деятельность участников СП по целепо-
лаганию, прогнозированию, планирова-
нию и программированию СЭР РФ, субъ-
ектов РФ и муниципальных образований, 
отраслей экономики и сфер государ-
ственного и муниципального управления, 

обеспечения национальной безопасности 
РФ (п. 1); 

– прогнозирование – это деятель-
ность участников СП по разработке 
научно обоснованных представлений о 
рисках СЭР, об угрозах национальной 
безопасности РФ, о направлениях, ре-
зультатах и показателях СЭР РФ, субъек-
тов РФ и муниципальных образований 
(п. 5); 

– прогноз научно-технологического 
развития РФ – это  документ СП, содер-
жащий систему научно обоснованных 
представлений о направлениях и об ожи-
даемых результатах научно-техноло-
гического развития РФ и субъектов РФ на 
долгосрочный период [7, ст. 3]. 

Согласно п. 10 «Правил разработки и 
корректировки прогноза научно-
технологического развития Российской 
Федерации» [38] для разработки и кор-
ректировок прогноза могут быть привле-
чены разные организации с государ-
ственным участием: корпорации, акцио-
нерные общества,  компании и унитарные 
предприятия, реализующие программы 
инновационного развития, институты 
развития (Государственная корпорация 
«Внешэкономбанк»,  ОАО «РОСНАНО», 
ОАО « Российская венчурная компания», 
ОАО «Российский Банк поддержки мало-
го и среднего предпринимательства», 
ОАО «Российский инвестиционный фонд 
информационно-коммуникационных тех-
нологий», АО «Российское агентство по 
страхованию экспортных кредитов и ин-
вестиций», Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ, ФГАУ «Рос-
сийский фонд технологического разви-
тия», ФГАУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере», НО «Фонд – опера-
тор программы финансового содействия 
инновационным проектам Фонда «Скол-
ково», НО «Фонд развития Центра разра-
ботки и коммерциализации новых техно-
логий»), ряд других организаций:  коор-
динаторы технологических платформ, ор-
ганизации – участники программ разви-
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тия инновационных территориальных 
кластеров, федеральные и национальные 
исследовательские университеты и др.  

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 5 июня 2008 г. № 437 [39] 
Минэкономразвития РФ обеспечивает 
координацию и методическое обеспече-
ние разработки и корректировки доку-
ментов стратегического планирования и 
осуществляет мониторинг и контроль за 
их реализацией, и согласно п. 44 [40] 
Минэкономразвития РФ осуществляет 
мониторинг и контроль реализации дол-
госрочного прогноза  в целях выявления 
отклонений фактических значений пока-
зателей от показателей, утвержденных в 
долгосрочном прогнозе социально-
экономического развития (СЭР).  

В статье [41] показано, что для опре-
деления новых возможностей в цепочке 
создания стоимости для компаний и 
предприятий требуется «видение полного 
жизненного цикла производства, продук-
тов и сервисов». Авторами в [42] отмече-
но, что  корпорации  уделяют внимание 
«совершенствованию методических ас-
пектов управленческого учета и, в част-
ности, оптимизации издержек предпри-
нимательских структур для снижения се-
бестоимости выпускаемой продукции».  
В статье [35] показано, что реинжини-
ринг бизнес-процессов направлен на 
«ускоренное продвижение новых техно-
логий, глобализацию бизнеса – работу с 
клиентами и партнерами в любой точке 
мира в режиме 24´365», снижая  времен-
ные затраты и людские ресурсы. Реинжи-
ниринг бизнес-процессов М. Хаммером в 
[43] рассматривается как «фундаменталь-
ное переосмысление и радикальная ре-
конструкция бизнес-процессов с целью 
достижения кардинальных улучшений в 
критически важных критериях произво-
дительности, таких как стоимость, каче-
ство, услуги, скорость». Е. Ю. Вороновой 
в работе [44] при рассмотрении вопросов 
выбора альтернативных направлений де-
ятельности рекомендуется принимать 
управленческие решения с учетом кон-

цепции маржинального дохода, и если 
из двух стадий деятельности организа-
ции постоянные затраты в краткосроч-
ном периоде не изменяются, то решения 
могут быть приняты по калькуляции се-
бестоимости ожидаемых переменных 
затрат, т. е. релевантным, учитывающим  
будущие альтернативные затраты  и до-
ходы.  

Автор статьи [45] отмечает отстава-
ние российского управленческого учета с 
сохранением ретроспективной направ-
ленности, т. к. «акцентирован на пробле-
мах организации аналитического учета 
свершившихся затрат, поиске методик их 
распределения и перераспределения, 
обосновании оптимальных методов каль-
кулирования».  

В таблице 1 приведены алгоритмы  
экономико-математических моделей, 
отмеченные в статьях [13; 46–49], как 
использующиеся в отечественном фи-
нансовом анализе для оценки вероятно-
сти банкротства с применением офици-
ально публикуемой информационной 
базы: формы №1 «Бухгалтерский ба-
ланс», формы №2 «Отчет о финансовых 
результатах» – для расчета финансово-
экономических показателей о состоянии 
и результатах хозяйственной деятельно-
сти предприятия. 

В работе [50] авторами М. Aziz, 
Н. Dar отмечено, что методы оценки 
риска банкротства предприятий могут 
быть разделены на две основные груп-
пы: статистические модели и модели с 
искусственным интеллектом – Computer 
Intelligence. Так статистические методы 
для моделей диагностики риска банк-
ротства используются почти в 64%, и в 
25% используется метод искусственно-
го интеллекта (Computer Intelligence), а 
в 11% – применяются другие методы. 

В данной работе для целей анализа и 
прогнозирования эффективности произ-
водства инновационной продукции реко-
мендуется применение матричной фор-
мулы, предложенной профессором 
М. Д. Каргополовым [13–21].  
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Таблица 1 

Зарубежные и отечественные экономико-математические модели, 
рекомендуемые для  прогнозирования деятельности организаций  

Наименование экономико-
математической модели Обозначение параметров 

1. Двухфакторная модель  
Э. Альтмана [46; 47; 48] 
Z = –0,3877 – 1,0736X1 +  
+ 0,579X2 

X1 – оборотный капитал (оборотные средства)/ текущая 
задолженность; 
X2 – заемный капитал (суммарная задолженность)/ сово-
купные активы 

2. Пятифакторная модель  
Э. Альтмана [46; 47; 48] 
Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 +  
+ 0,6X4 +X5, 

X1 – оборотный капитал (оборотные средства) / совокуп-
ные активы; 
X2 – чистая прибыль / совокупные активы; 
X3 – прибыль до налогообложения / совокупные активы; 
X4 – (собственный капитал) рыночная стоимость акций / 
суммарная задолженность (заемный капитал); 
X5 – выручки от продаж / совокупные активы 

3. Модель Фулмера [46; 48] 
Z = 5,525X1 + 0,212X2 +  
+ 0,073X3 + 1,270X4 – 0,120X5 + 
+ 2,335X6 + 0,575X7 + 1,083X8 + 
+ 0,899X9 – 6,075  

X1 – нераспределенная прибыль / совокупные активы; 
X2 – выручки от продаж / совокупные активы; 
X3 – прибыль до налогообложения / совокупные активы; 
X4 – денежный поток (денежные средства) / заемный ка-
питал (суммарная задолженность); 
X5 – заемный капитал (суммарная задолженность) / сово-
купные активы; 
X6 – текущая задолженность / совокупные активы; 
X7 – медленно реализуемые активы / совокупные активы; 
X8 – оборотный капитал (оборотные средства) / заемный 
капитал (суммарная задолженность); 
X9 – прибыль от продаж / проценты к уплате 

4. Модель Спрингейта [46; 48]  
Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 
+ 0,4X4 

X1 – оборотный капитал (оборотные средства) / совокуп-
ные активы; 
X2 – прибыль от продаж / совокупные активы; 
X3 – прибыль от продаж / текущая задолженность; 
X4 – выручки от продаж / совокупные активы 

5. Модель Таффлера [46; 47] 
Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 
+ 0,16X4 

X1 – прибыль от продаж / текущая задолженность; 
X2 – оборотный капитал (оборотные средства) / заемный 
капитал (суммарные обязательства); 
X3 – краткосрочная задолженность / совокупные активы; 
X4 – выручки от продаж / совокупные активы 

6. Модель Лиса [46; 47] 
Z = 0,063 X1 + 0,092 X2 +  
+ 0,057 X3 + 0,001X4 

X1 – оборотный капитал / краткосрочная задолженность; 
X2 – прибыль от продаж / совокупные активы; 
X3 – нераспределенная прибыль / совокупные активы; 
X4 – собственный капитал (рыночная стоимость акций) / 
суммарная задолженность 

7. Иркутская R-модель [46; 47; 
48; 49] 
R = 8,38X1 + X2 + 0,054X3 +  
+ 0,63X4 

X1 – оборотный капитал (оборотные средства) / совокуп-
ные активы; 
X2 – чистая прибыль / собственный капитал; 
X3 – выручка от продаж / совокупные активы; 
X4 – чистая прибыль / суммарные затраты 
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Окончание табл. 1 

Наименование экономико-
математической модели Обозначение параметров 

8. Модель Р. С. Сайфулина и 
Г. Г. Кадыкова [46; 47; 48]   
 Z = 2X1 + 0,1X2 + 0,08X3 +  
+ 0,45X4 + X5 

X1 – оборотный капитал (оборотные средства) / совокуп-
ные активы; 
X2 – оборотный капитал (оборотные средства) / кратко-
срочная задолженность; 
X3 – прибыль от продаж / выручка от продаж; 
X4 – чистая прибыль / собственный капитал 

9. Матричная формула профес-
сора М.Д. Каргополова [13] 

P = (E - AT)-1 · DT 
· C. 

В среде Microsoft Office Excel 
искомые значения элементов  
вектора  Р  определяются: 
-МУМНОЖ(МУМНОЖ 
(МОБР(Е-ТРАНСП(А)); 
ТРАНСП(D));С)                                              

P = ||pj||; j = n,1 – расчетный (искомый) вектор-столбец 
производственной (полной) себестоимости производства 
единицы продукции (работ, услуг);  
E – единичная матрица n×n;  
А = ||aij||, i =1, n , j =1, n – матрица n × n норм расхода 
ресурсов собственного производства;  
D = ||dij||, i  L U R,  
j =1, n – матрица норм расхода первичных ресурсов  
(L – переменные, R-постоянные); 
C =||ci||,  i  L U R, – вектор-столбец оптово-
заготовительных цен первичных ресурсов;  
Т – знак транспонирования для матриц A и D  

 
Расчеты по алгоритму матричной 

формулы (см. табл. 1, п. 9) осуществля-
ются одномоментно с получением абсо-
лютно точных результатов по стоимост-
ным показателям:  себестоимости, стои-
мости или цены производимой продук-
ции, с учетом как действующих исход-
ных данных (показателей объемов, норм 
расходов и цен покупных элементов про-
дукции, включая покупных), так и про-
гнозных или ретроспективных, требую-
щихся для соответствующего анализа 
производства продукции на предприятии 
(организации). 

Данная матричная формула разрабо-
тана с учетом балансового уравнения лау-
реата Нобелевской премии по экономике 
В. В. Леонтьева [51; 52] как инструмента 
макропрогнозирования для определения 
объемов выпуска  продукций на нацио-
нальном и мировом уровнях для установ-
ления межотраслевого баланса, в матрич-
ной форме имеющей вид Х = (E – A ) -1 Y, 
где основным и возможным является ва-
риант решения, когда известными (задан-

ными) являются уровни производства ко-
нечной (товарной) продукции (Y), иско-
мыми (расчетными) – объем производ-
ства валовой продукции (Х), а также эко-
номико-математических моделей межот-
раслевых связей и межотраслевых балан-
сов производства, раскрытых в работах 
отечественных ученых В. В. Коссова [53; 
54], А. Г. Гранберга [55], А. Г. Аганбе-
гяна [56] и др. [40–43]  

При разработке матричной формулы  
проф. М. Д. Каргополовым также учтены 
материалы [57–59], т. к. согласно п. 3.6 
[57] себестоимость промышленной про-
дукции представляет текущие затраты 
предприятия на ее производство и сбыт, 
поэтому затраты на производство состав-
ляют производственную, а затраты на про-
изводство и сбыт – полную себестоимость 
промышленной продукции. В [57] для 
определения себестоимости затраты груп-
пируются на условно-постоянные расходы, 
величина которых при изменении объема 
выпуска продукции существенно не изме-
няется, и условно-переменные, размеры 
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которых зависят от изменения объемов 
продукции, т. е. затраты на сырье и основ-
ные материалы, топливо и энергию, зара-
ботная плата рабочих и т. д. 

Пример расчета по матричной формуле  

Алгоритмы и примеры расчетов 
приведены в ряде работ [60; 61]. Алгеб-
раические действия  с матрицами показа-
ны в [62].    

Ниже в таблицах 2–5 представлен 
пример расчета себестоимости железобе-
тонных изделий, изготовленных по инно-
вационным технологиям с применением 
композитных материалов (стоимость 
компонентов, их состав, позволяющие 
сократить сроки застывания и набора 
прочности бетона в течение одних суток) 
[63].  

Таким образом, в таблицах 2, 4, 5  
представлены показатели объемов пер-

вичных ресурсов, последовательно исполь-
зующихся для изготовления железобетон-
ных изделий, включая ресурсы соб-
ственного производства: вода, пар, а 
также  компоненты бетона  для изго-
товления двумя  разными технология-
ми: в пропарочной камере и в условиях 
гелиотермобработки. Исходные дан-
ные для расчетов стоимости продукций 
приведены: 

– в таблице 2 – матрице A: нормы  
расхода ресурсов собственного производ-
ства (10×10);  

– в таблице 4 – матрице D: нормы 
расхода первичных ресурсов, в том числе 
покупных, требующихся для производ-
ства 1 (одной) единицы изделий; 

– в таблице 5 – матрице С – вектор-
столбец оптово-заготовительных цен 
первичных ресурсов, тыс. руб./ед. изм. 

 
Таблица 2 

Матрица А* норм  расхода ресурсов собственного производства (10х10) 
 Таблица 3 

Матрица 
Р* 

Ресурсы 
собственно-
го производ-
ства (РСП) 

Составы вя-
жущих 

Сухая бетон-
ная смесь 

Ж/б изделия с 
пропаркой в 
ямочных ка-

мерах 

Ж/б изделия с 
гелиотермо 
обработкой 

 

 

Тыс. руб./ 
ед.изм. вода пар КВ 100 КВЗ 50 КВ 100 КВЗ 50 КВ 100 КВЗ 50 КВ 100 КВЗ 50  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

0 1 0 0 0 0 0,14 0,152 0,14 0,152 1 0,08043 

0 0 0 0 0 0 1,29 1,29 0 0 2 0,24853 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2,72 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1,76276 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 3,095 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2,14376 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5,41154 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4,46127 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4,77774 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3,82747 

Примечание. Данные в матрицах А, Р, Д, С  в таблицах 2–5 соответствуют данным 
таблиц   3.12 – 3.13  [47, с. 248–251]. 
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Таблица 4 Таблица 5
Матрица Д норм расхода первичных ресурсов, в том числе покупных,   для 

производства ж/б изделий (10х10)  [47, С.241-249] 
Матрица 

С 

Наименование 
затрат 

Вода Пар КВ 
100 КВЗ 50 КВ 

100 
КВЗ 
50 КВ 100 КВЗ 50 КВ 100 КВЗ 50 Тыс. 

руб./ед. 
изм. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Кап. /вл. 
вям./кам. тыс. 
руб., тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0,14 0,14 0 0  1 

2. Кап./вл. ге-
лио/формы, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,012 0,012  1 

3. Цемент,  т   0 0 0,5 0,254 0 0 0 0 0 0  5 
4. Отсев  
дробления,  т 0 0 0 0 1,5 1,524 0 0 0 0  0,25 

5. Наполни-
тель,   т 0 0 0 0,254 0 0 0 0 0 0  1,5 

6. Добавка 
БИО-НМ,  т 0 0 0,01 0,00508 0 0 0 0 0 0  22 

7. Э/э 
+топливо,  
тыс. руб. 

0,0124 0,0414 0 0 0 0 0,6 0,6 0,2794 0,2794  1 

8. Арматура , т 0 0 0 0 0 0 0,065 0,065 0,065 0,065  5 
9. Вода, тыс. 
руб. 0,02365 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 

10. Расходы на 
оплату труда, 
тыс. руб. 

0,01 0,025 0 0 0 0 0,2996 0,2996 0,3439 0,3439  1 

11. Расходы на  
содерж. обо-
руд., -127,8% 
от з/п, тыс. 
руб. 

0,01278 0,03195 0 0 0 0 0,3834 0,3834 0,4395 0,4395  1 

12. Цех. расх.-
25% от з/п, 
тыс. руб. 

0,0025 0,00625 0 0 0 0 0,0749 0,0749 0,086 0,086  1 

13. ОСН -34%, 
от  з/п, тыс. 
руб. (2011г.) 

0,0034 0,0085 0 0 0 0 0,10186 0,10186 0,1169 0,1169  1 

14. Общеза-
вод.расх. 20% 
от з/п, тыс. 
руб. 

0,002 0,005 0 0 0 0 0,05992 0,05992 0,06878 0,06878  1 

15. Прочие  
расходы, тыс. 
руб. 

0,0137 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0  1 

 
В результате расчетов по матричной 

формуле в системе Microsoft Office Excel 
в расчетной матрице Р (см. табл. 3) по-

лучены показатели себестоимости всех 10 
видов следующих продукций, тыс. руб./т:  
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– РСП (ресурсы собственного произ-
водства):  вода – 0,08043 и пар – 0,24853; 

– составы вяжущих: КВ 100 – 2,72  и 
КВЗ 50 – 1,76276 ;  

– сухая бетонная смесь: КВ 100 – 
3,095 и КВЗ 50 – 2,14376; 

– ж/б изделия с пропаркой  в ямоч-
ных камерах  с  заполнителем: КВ 100 – 
5,41154 и  с КВЗ 50 – 4,46127; 

– ж/б изделия с гелиотермообработ-
кой с заполнителем:  КВ 100 – 4,77774 и 
КВЗ 50 – 3,82747. 

Абсолютные значения расчетных 
показателей стоимости продукций в дан-
ных расчетах отличаются от аналогич-
ных, приведенных в работе [63], до 0,2% 
из-за уточнения стоимости пара. Приме-
ры расчетов по данной формуле также 
приведены в [17-21]. 

Выводы 

1. Анализ действующих нормативно-
правовых документов по введению циф-
ровой экономики в настоящее время рас-
крывает сущность и актуальность внед-
рения  на современном этапе цифровых 
технологий в хозяйственный  комплекс 
нашей страны. 

2. В настоящее время актуальны во-
просы прогнозирования эффективности 
производства инновационной продукции 
с применением экономико-математи-
ческих моделей, к которым  относится 
предложенная матричная формула, рас-
сматриваемая как матричный инструмен-
тарий микропрогнозирования стоимост-
ных показателей продукций (включая 
инновационные), производимых с обес-
печением межоперационного баланса за-
трат и результатов производства, юриди-
ческими лицами различных отраслей в 
условиях цифровой экономики.  

3. Балансовое уравнение В. В. Леон-
тьева является общепризнанным инстру-
ментом межотраслевого баланса и мак-
ропрогнозирования выпуска продукций 
хозяйств на национальном и мировом 
уровнях, а алгоритм матричной формулы 

следует рассматривать как инструмент 
межоперационного баланса – цифрового 
микропрогнозирования эффективности 
производства продукции, особенно инно-
вационной, любых экономических еди-
ниц – организаций и предприятий, кор-
пораций и индивидуальных предприни-
мателей и др., в том числе кластера. 

4. Матричная формула  как инстру-
мент цифрового микропрогнозирования 
позволяет одномоментно и с абсолютной 
точностью определять стоимостные пока-
затели  продукции (в том числе иннова-
ционной) с учетом различных рыночных 
условий их производства и рекомендует-
ся для использования в целях прогнози-
рования, анализа в управленческом учете, 
контроллинге, внутреннем аудите, логи-
стике и др. 

Статья подготовлена в рамках вы-
полнения исследований по проекту РГНФ 
№ 15-02-00629 / 17. 
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FORECASTING OF THE PRODUCTIVE EFFICIENCY OF INNOVATION PRODUCTION  
IN THE DIGITAL ECONOMY 

As a result of global changes in the organization of scientific, technical and innovation activities at the modern 
age, the Decree of the President of the Russian Federation "On the Strategy for Scientific and Technological 
Development of the Russian Federation", it is recommended to use digital and other technologies to run activities 
associated with forecasting. The current "Strategy for the Development of the Information Society in the Russian 
Federation for 2017 - 2030" has identified the tasks for the formation of a national digital economy. The digital 
economy is defined as an activity where the main factor of production is "data in digital form, its processing and 
handling in large quantities and the application of their analysis results, in comparison with traditional forms of 
management, can significantly improve the efficiency of various types of production, technology, equipment, storage, 
sales and delivery of goods and services", and provides "the creation and application of Russian information and 
communication technologies, ensuring their competitiveness on the international market. " Thus, new models of 
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computation technologies that can instantly and absolutely accurately determine the cost indices of the products 
produced by legal entities are in demand today, and such requirements are ensured by the application of the matrix 
formula. The algorithm for determining the prime cost (or the total cost) in this matrix formula is developed from the 
condition of an inter-operational balance of costs and the results of production, when all conditionally variable and 
conditionally constant costs that reflect various territorial economic conditions of production are determined and taken 
into account during the production of enterprise commodities. It is important for organizations that are part of the 
cluster system. Consequently, this matrix formula allows to carry out strategic forecasting of production as an 
instrument for micro-forecasting of cost indicators, allowing to consider all (or only planned) costs of production, 
including innovation at the micro level of the enterprise. The example of determining the cost of production of 
innovative products of the building materials industry is given. Matrix formula, developed with the consideration of the 
balance equation of the winner of the Nobel Prize in Economics V.V. Leontyev, works of Professor V.V. Kossov et al. 
on interbranch balances, is recommended as an instrument of modern economic and mathematical modeling for the 
micro-forecasting of the cost parameters of innovative products in the digital economy. 

Key words:  digital economics, innovative production, costs index, economic and mathematical modeling,  
macro-forecast, "input-output" balance method,  matrix formulas, micro-forecast. 

For citation: Kuladzhi T. V., Babkin A. V., Murtazaev S-A. Y. Forecasting of the productive efficiency of 
innovation production in the digital economy. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, 
Sociology and Managment, 2017, vol. 7, no. 3(24), pp. 130-147 (in Russ.). 

*** 

References 

1. Poslanie Prezidenta Rossijskoj Fe-
deracii Federal'nomu Sobraniyu ot 1 dekab-
rya 2016 g. URL: http://base.consultant.ru/. 

2. Pis'mo Ehkspertnogo soveta pri 
Pravitel'stve Rossijskoj Federacii ot 23 mar-
ta 2017 g. EHS-01-17. URL: http://base. 
consultant.ru/. 

3. Perechen' poruchenij po realizacii 
Poslaniya Prezidenta Federal'nomu Sobrani-
yu, utv.  Prezidentom RF 5 dekabrya 2016 g. 
No Pr-2346. URL: http://base.consultant.ru/ 

4. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj pro-
grammy Rossijskoj Federacii “Informacion-
noe obshchestvo” (2011– 2020 gody): pos-
tanovlenie Pravitel'stva RF ot 15 aprelya 
2014 g. No 313, red. ot 31.03.2017. URL: 
http://base.consultant.ru/. 

5. O Strategii nauchno-tekhnologi-
cheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii: 
ukaz Prezidenta RF ot 1 dekabrya 2016 g. 
No 642. URL: http://base.consultant.ru/. 

6. O Strategii razvitiya informacion-
nogo obshchestva v Rossijskoj Federacii na 
2017–2030 gody: ukaz Prezidenta RF ot 9 
maya 2017 g. No 203. URL: 
http://base.consultant.ru/. 

7. O strategicheskom planirovanii v 
Rossijskoj Federacii: feder. zakon ot 28 
iyunya 2014 g. No 172-FZ, red. ot 
03.07.2016. URL: http://base.consultant.ru/. 

8. Ob utverzhdenii Doktriny infor-
macionnoj bezopasnosti Rossijskoj Federa-
cii: ukaz Prezidenta RF ot 5 dekabrya 2016 g. 
No646. URL: http://base.consultant.ru/. 

9. Ob utverzhdenii Strategii obespeche-
niya edinstva izmerenij v Rossijskoj Feder-
acii do 2025 goda : rasporyazhenie Pravi-
tel'stva RF ot 19 aprelya 2017 g. No 737-r. 
URL: http://base.consultant.ru/. 

10. Dogovor o Evrazijskom ehko-
nomicheskom soyuze, podpisan v g. Astane 
29.05.2014 : red. ot 08.05.2015 : s izm. i 
dop., vstup. v silu s 12.08.2017. URL: 
http://base.consultant.ru/. 

11. Ob utverzhdenii osnovnyh 
polozhenij Strategii razvitiya Nacional'noj 
garantijnoj sistemy podderzhki malogo i 
srednego predprinimatel'stva na period do 
2020 goda : prikaz Minehkonomrazvitiya 
Rossii ot 19 fevralya 2015 g. No 74, red. ot 
25.01.2017. URL: http://base.consultant.ru/. 

12. Fomichev O. V Rossii poryadka 30 
tochek s real'nym potencialom innovacion-
nogo razvitiya ne tol'ko regionov, no i 
strany. URL: http://economy.gov.ru/minec/ 
about/structure/depIno/2017280210. 

13. Kargopolov M. D. Balansovye 
metody v ehkonomicheskih raschetah na 
predpriyatii. Arhangel'sk, Sev. (Arktich.) 
fed. un-t Publ., 2012, 87 p. 

14. Kargopolov M. D. Matrichnaya 
formula proizvodstvennoj sebestoimosti i 



Прогнозирование эффективности производства инновационной продукции…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

145

ceny edinicy produkcii (rabot, uslug). Mate-
rialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 
“Matematika, ehkonomika, menedzhment: 
100 let  so dnya rozhdeniya L.V. Kanto-
rovicha”. St. Petersburg, St. Petersburg state 
univ. Publ., 2012, pp. 146–147. 

15. Kargopolov M. D. Matrichnaya 
formula proizvodstvennoj sebestoimosti i 
ceny edinicy produkcii (rabot, uslug). 
Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya 
professorsko-prepodavatel'skogo sostava, 
nauchnyh sotrudnikov i aspirantov SAFU 
imeni M. V. Lomonosova, posvyashchenna-
ya Dnyu rossijskoj nauki. Arhangel'sk, 2012, 
pp. 180–181.   

16. Kargopolov M. D. Mezhopera-
cionnye balansy zatrat i rezul'tatov pro-
izvodstva: teoriya  i  praktika. Arhangel'sk, 
Arhangel'sk state technical univ. Publ., 
2001, 182 p. 

17. Kuladzhi T. V., Babkin A. V., Mur-
tazaev S.-A. Yu. Rekomendacii po cifrovo-
mu matrichnomu mikroprognozirovaniyu  
stoimosti innovacionnoj produkcii. Jekonomi-
ka i menedzhment v usloviyah nelinejnoj 
dinamiki ; ed. by  A. V. Babkin. St. Peters-
burg, Politekhnic univ. Publ., 2017, pp. 731–
771. DOI 10.18720/IEP/2017.2/. 

18. Kuladzhi T. V., Babkin A. V., Mur-
tazaev S.-A. Yu. Cifrovaya jekonomika: 
raschety sebestoimosti produkcii na osnove 
matrichnogo podhoda. Cifrovaya ehkonomi-
ka i “Industriya 4.0”: problemy i perspek-
tivy: trudy nauchno-prakticheskoj konfer-
encii s mezhdunarodnym uchastiem ; ed. by 
A. V. Babkin. St. Petersburg, Politekhnic. 
univ. Publ., 2017, pp. 634–646. DOI: 
10.18720/IEP/2017.1/94 . 

19. Belyackaya T. N. etc. Jelektronnaya 
jekonomika: teoriya, modeli, tekhnologii ; 
ed. By T. N. Belyackaya, L. P. Knyazeva. 
Minsk , BGUIR, 2016, 252 p. 

20. Aletdinova A. S., Babkin A. V. etc. 
Cifrovaya transformaciya jekonomiki i 
promyshlennosti: problemy i perspektivy; 
ed. by A. V. Babkin. St. Petersburg, 
Politekhnic. univ. Publ., 2017, 807 p. 

21. Vertakova Yu. V., Tolstyh T. O., 
Shkarupeta E. V., Dmitrieva E. V. Trans-
formaciya upravlencheskih sistem pod voz-
dejstviem cifrovizacii jekonomiki. Kursk, 
Soutwest state univ. Publ., 2017, 147 p. 

22. Monitoring and evaluating digital 
health interventions A practical guide to con-
ducting research and assessmen, WHO. URL: 
http://www.who.int/reproductive-health/ pub-
lications/mhealth/digital-health-interventions/ 
en. 

23. Avdeenko T. V., Aletdinova A. A. 
Cifrovizaciya jekonomiki na osnove 
sovershenstvovaniya ehkspertnyh sistem up-
ravleniya znaniyami. Nauchno-tekhniches-
kie vedomosti SPBGPU. Jekonomicheskie 
nauki, 2017, vol. 10, no 1, pp. 7–18. 

24. Andieva E. Yu., Fil'chakova V. D. 
Cifrovaya ehkonomika budushchego, indus-
triya 4.0. Prikladnaya matematika i funda-
mental'naya informatika, 2016, no 3, 
pp. 214–218. 

25. Gringard S. Internet veshchej: Bu-
dushchee uzhe zdes'. Moscow, Al'pina 
Pablisher, 2016, 188 p. 

26. Denisov I. V., Karahanyan G. S. 
Tekhnologiya kak dvizhushchaya sila ehko-
nomicheskih processov. Teoriya i praktika 
obshchestvennogo razvitiya, 2013, no 8, 
pp. 324–326. 

27. Kuncman A. A. Transformaciya 
vnutrennej i vneshnej sredy biznesa v 
usloviyah cifrovoj jekonomiki. Upravlenie 
jekonomicheskimi sistemami, 2016, no 11 
(93). URL: http://uecs.ru/index.php?option= 
com_flexicontent&view=items&id=4131. 

28. Kupriyanovskij V. P., Namiot D. 
E., Sinyagov S. A., Dobrynin A. P. O rabo-
tah po cifrovoj ehkonomike. Sovremennye 
informacionnye tekhnologii i IT-obrazo-
vanie, 2016, vol. 12, no 1, pp. 243–249. 

29. Popov M. E. Tekhnologiya i ee rol' 
v innovacionnom razvitii obshchestva. Vest-
nik Donskogo gosudarstvennogo tekhnich-
eskogo universiteta, 2011, vol. 11, no 8-2, 
pp. 1356–1371. 

30. Il'ina I. E., Zharova E. N. Analiz 
jeffektivnosti dejatel'nosti fondov podderzh-



Т. В. Куладжи, А. В. Бабкин, С.-А. Ю. Муртазаев 

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

146

ki innovacionnoj dejatel'nosti v Rossii. 
Global'nye vyzovy v jekonomike i razvitie 
promyshlennosti (INDUSTRY-2016): trudy 
nauchno-prakticheskoj konferencii s za-
rubezhnym uchastiem ; ed. A. V. Babkin. 
St. Petersburg, Politekhnic univ. Publ.,  
2016, pp. 155–162. 

31. Il'ina I. E., Zharova E. N. Instru-
menty podderzhki issledovanij i razrabotok 
vedushchih otechestvennyh i zarubezhnyh 
nauchnyh fondov. Integraciya obrazovaniya, 
2017, vol. 21, no 2, pp. 164–183.  

32. Plotnikov V. A., Peshkova G. Yu. 
Metodicheskij podhod k realizacii regio-
nal'noj programmy strategicheskogo razviti-
ya gornopromyshlennogo kompleksa. 
Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudar-
stvennogo ehkonomicheskogo universiteta, 
2017, no 1-2(103), pp. 63–68. 

33. Plotnikov V. A. Industrial'noe ob-
shchestvo vtoroj generacii. Jekonomi-
cheskoe vozrozhdenie Rossii, 2016, no3(49), 
pp. 111–117. 

34. Digital health for the End TB Strat-
egy: progress since 2015 and future perspec-
tives Meeting Report, 7-8 February 2017, 
WHO. URL: http://www.who.int/tb/publi-
cations/ digitalhealth-meetingreport 2017/en/. 

35. Popovich L. G., Drogovoz P. A., 
Zhil'nikova A. N. Korporativnoe i publich-
noe upravlenie v usloviyah global'noj 
cifrovoj ehkonomiki: infrastruktura, za-
konodatel'stvo, metodologiya. Audit i fi-
nansovyj analiz, 2010, no 6, pp. 320–327. 

36. Efremov A. A. Edinye cifrovye 
prostranstva: v poiske balansa mezhdu inte-
graciej i suverennost'yu. Informacionnoe 
pravo, 2016, no 3, pp. 36–39. 

37. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj 
programmy Rossijskoj Federacii “Razvitie 
promyshlennosti i povyshenie ee konkuren-
tosposobnosti”: postanovlenie Pravitel'stva 
Rossijskoj Federacii ot 15 aprelya 2014 g. 
No 328, red. 31.03.2017. URL: http://base. 
consultant.ru/. 

38. Ob utverzhdenii Pravil razrabotki i 
korrektirovki prognoza nauchno-tekhnolo-
gicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii: 

postanovlenie Pravitel'stva RF ot 13 iyulya 
2015 g. No 699. URL: http://base. consult-
ant.ru/. 

39. O Ministerstve jekonomicheskogo 
razvitija Rossijskoj Federacii: postanovlenie 
Pravitel'stva RF ot 5 iyunya 2008 g. No 437, 
red. ot 14.04.2017. URL: http://base.consul-
tant.ru/. 

40. O poryadke razrabotki, korrek-
tirovki, osushchestvlenija monitoringa i 
kontrolya realizacii prognoza social'no-
jekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Fe-
deracii na dolgosrochnyj period: post-
anovlenie Pravitel'stva RF ot 11 noyabrya 
2015 g. No 1218. URL: http://base.con-
sultant.ru/. 

41. Kupriyanovskij V. P., Dobry-
nin A. P., Sinyagov S. A., Namiot D. E. 
Celostnaya model' transformacii v cifrovoj 
ehkonomike – kak stat' cifrovymi liderami. 
International Journal of Open Information 
Technologies, 2017, vol. 5, no 1, pp. 26–33. 

42. Bobryshev A. N., Debelyj R. V., 
Shinkareva E. G. Uchetno-analiticheskoe 
obespechenie deyatel'nosti organizacij 
sektora “Svyaz' i vysokie kommunikacii”. 
Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet, 2011, 
no 47, pp. 26–32. 

43. Hammer M., Champy J. Reengi-
neering the corporation: a manifesto for 
business revolution. New York, Harper-
Business Publ., 2001, 257 p. 

44. Voronova E. Yu. Koncepciya 
marzhinal'nogo dohoda: prinyatie reshenij. 
Auditorskie vedomosti, 2005, no 11, pp. 55–
61. 

45. Vahrushina M. A. Problemy i per-
spektivy razvitiya rossijskogo upravlench-
eskogo ucheta, Mezhdunarodnyj buhgalter-
skij uchet,  2014, no 33, pp. 12–23. 

46. Avrashkov L. Ya., Grafova G. F., 
Grafov A. V., Shahvatova S. A. Kriterii i 
pokazateli prognozirovaniya bankrotstva pri 
osushchestvlenii predprinimatel'skoj deya-
tel'nosti. Auditor, 2017, vol. 3, no 5, pp. 38–
44. 

47. Soltahanov A. U., Makarova D. Yu., 
Osmanova A. Eh. Ocenka veroyatnosti bank-



Прогнозирование эффективности производства инновационной продукции…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

147

rotstva predpriyatiya na primere PAO “Ros-
telekom”. Auditor, 2016, no 4, pp. 52–58. 

48. Chkhutiashvili L. V. Jekologi-
cheskij audit: problemy i puti ih resheniya. 
Auditor, 2016, vol. 2, no 1, pp. 22–28.  

49. Pashtova L. G., Emel'yanova M. O., 
Shashkova P. G. Ocenka riska bankrotstva 
krupnyh neftyanyh korporacij. Finansovyj 
vestnik: finansy, nalogi, strahovanie, 
buhgalterskij uchet, 2014, no 11, pp. 16–24. 

50. Aziz M., Dar H. Predicting corpo-
rate bankruptcy - where we stand? Corporate 
Governance Journal, 2006, vol. 6, no 1, 
pp. 18–33.  

51. Leont'ev V. Jekonomicheskie ehsse. 
Teoriya, issledovaniya, fakty i politika. 
Moscow, Polit. lit. Publ., 1990, 415 p.   

52. Leont'ev V. V. Mezhotraslevaya 
jekonomika. Moscow, Jekonomika, 1997, 
479 p.  

53. Kossov V. V. Mezhotraslevye mo-
deli. Moscow, Jekonomika, 1973, 359 p. 

54. Kossov V. V. Mezhotraslevoj  
balans.  Moscow, Jekonomika, CEHMI AN 
SSSR, 1966, 484 p. 

55. Granberg A. G. Matematicheskie 
modeli socialisticheskoj jekonomiki. Mos-
cow, Jekonomika, 1978, 352 p.  

56. Metodicheskie polozheniya opti-
mal'nogo otraslevogo planirovaniya v 
promyshlennosti; ed. by A. G. Aganbegyan 
etc. Novosibirsk, Nauka, Sib. office, 1972, 
312 p. 

57. Osnovnye polozheniya po plani-
rovaniyu, uchetu i kal'kulirovaniyu sebe-

stoimosti produkcii na promyshlennyh pred-
priyatiyah, red. ot 17.01.1983. URL: http:// 
legalacts.ru/doc/osnovnye-polozhenija-po-
planirovaniiu-uchetu-i-kalkulirovaniiu/. 

58. Tipovaya metodika razrabotki 
tekhpromfinplana proizvodstvennogo ob"edi-
neniya (kombinata), predpriyatiya: [odobre-
na Postanovleniem Gosplana SSSR ot 
19.10.1977 No 125]. URL: http://base. con-
sultant.ru/ 

59. Metodicheskie ukazaniya po raz-
rabotke tekhpromfinplana proizvodstvennogo 
ob"edineniya (lespromhoza). Moscow, Min-
lesbumprom SSSR Publ., 1981, 82 p.  

60. Kuladzhi T. V. Mikroprognoziro-
vanie innovacionnoj produkcii dlya strate-
gicheskogo planirovaniya. Formirovanie no-
voj ehkonomiki i klasternye iniciativy: teor-
iya i praktika; ed. A. V. Babkin. St. Peters-
burg, Politekhnic univ. Publ., 2016, pp. 254–
305. 

61. Kuladzhi T. V., Babkin A. V. Ak-
tual'nye voprosy organizacii proizvodstva 
konkurentosposobnoj produkcii v klastere. 
Konkurentosposobnost' v global'nom mire: 
ehkonomika, nauka, tekhnologii, 2017, no 1, 
pt. 2, pp. 65–71. 

62. Spravochnik po matematike dlya 
ehkonomistov; ed. by V. I. Ermakova. 3th 
ed. Moscow, INFRA-M Publ., 2011, 464 p. 

63. Aliev S. A. Betonnye kompozity na 
osnove tekhnogennogo syr'ya dlya uslovij 
suhogo zharkogo klimata. Diss. kand. tekhn. 
nauk. Mahachkala, 2011, 167 p. 

 



148 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

УДК 330.4 
С. Н. Пшеничникова, д-р экон. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет (Санкт-Петербург, Россия) (e-mail: sveta_nikolaevna@list.ru) 

И. Д. Романюк, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
(Санкт-Петербург, Россия) (e-mail: id.romanyuk@mail.ru) 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ КОББА-ДУГЛАСА ДЛЯ ЭКОНОМИК РОССИИ  
И РЯДА СТРАН РЕГИОНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Современная экономическая наука характеризуется широким использованием математики. 
Математические методы стали составной частью методов любой экономической науки. Ее 
использование в единстве с обстоятельным экономическим анализом и новыми информационными 
технологиями открывает новые возможности для экономической науки и практики. Математические 
методы являются важнейшим инструментом анализа экономических явлений и процессов, построения 
теоретических моделей, позволяющих отобразить существующие связи в экономической жизни, 
прогнозировать поведение экономических субъектов и экономическую динамику. 

В статье обоснована целесообразность использования производственной функции Кобба-Дугласа 
для целей макроэкономического анализа по выявлению вклада основных факторов  в объём национального 
производства. Рассчитаны с помощью регрессионного анализа производственные функции для 
отечественной экономики и ряда стран ЦВЕ, обоснована достоверность предложенных функций, 
проведен их сопоставительный анализ, осуществлена группировка исследуемых стран по типу 
производственных функций. Для стран первой группы будет целесообразным повышение качества 
рабочей силы, что позволит при практически неизменяющейся численности рабочей силы повысить 
объём национального производства и снизить объёмы используемого труда, тем самым увеличив 
производительность труда.  

Второй группе стран свойственно приоритетное воздействие привлекаемого труда, влияние 
которого больше влияния вкладываемого капитала и технологического прогресса на рост ВВП.  

В производственной функции стран третьей группы велико значение технологического 
коэффициента, а отдача от использования трула и капитала убывающая. 

В ходе проведенного анализа выявлены некоторые ограничения по применению производственной 
функции  Кобба-Дугласа для анализа на макроуровне. К особенностям оценки параметров 
производственных функций, по мнению авторов, относится то, что большинство производственных 
функций не являются линейными относительно параметров и не сводятся к линейным путем 
аналитических преобразований; в качестве критерия оценки параметров используются функции 
достаточно сложного вида; небольшое изменение в исходных данных (добавление в выборку или 
исключение данных даже за один год) приводит к резкому изменению значений коэффициентов модели. 

Ключевые слова: производственная функция Кобба–Дугласа, критерии достоверности функции, 
факторы производства, технологический коэффициент, показатели средней и предельной 
эффективности ресурсов. 
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*** 

Модель Кобба-Дугласа представляет 
собой неоклассическую двухфакторную 
модель производственной функции, с по-
мощью которой раскрывается влияние 
труда (N) и капитала (К) на объём произ-
водства. Согласно данной концепции эти 
факторы взаимозаменяемые и взаимодо-
полняемые, а исследуемый период явля-
ется долгосрочным. Еще в 1928 г. амери-
канские ученые – экономист П. Дуглас и 
математик Ч. Кобб – создали модель про-
изводственной функции, позволяющую 
оценить вклад различных факторов про-

изводства в объём производства в обра-
батывающей промышленности США. Эта 
функция имеет следующий вид:  
Y = АКαNβ, где А – производственный 
коэффициент, показывающий пропорци-
ональность всех функций и изменяющий-
ся при изменении базовой технологии 
(через 30–40 лет); K, N – капитал и труд; 
α, β – коэффициенты эластичности объе-
ма производства по затратам капитала и 
труда. 

На основе анализа коэффициентов 
эластичности в производственной функ-
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ции Кобба–Дугласа можно выделить: 
1) пропорционально возрастающую про-
изводственную функцию, когда α + β = 1; 
2) непропорционально возрастающую, 
когда α + β > 1; 3) убывающую α + β < 1. 

Одним из наиболее популярных ме-
тодов математической статистики для 
анализа и прогнозирования экономиче-
ских процессов является регрессионный 
анализ. Его целью является вывод линии 
регрессии на основе множества точек 
(статистических данных), который 
наилучшим образом будет отражать вза-
имосвязь между зависимой переменной 
(Y) и независимыми (K, N). 

Достаточно распространенным спо-
собом оценки параметров функции Коб-
ба–Дугласа является метод наименьших 
квадратов (МНК). Сущность МНК заклю-
чается в минимизации суммы квадратов 
отклонений реально наблюдаемых значе-
ний ВВП от их оценок, полученных с по-
мощью линии регрессии. Метод 
наименьших квадратов применяется к 
уравнению линейной регрессии, связыва-
ющему логарифмы исходных данных. 
Приведем функцию Кобба–Дугласа к ли-
нейному виду с помощью логарифмиро-
вания [1; 2]: ln Y ln A αln K βln N.    
Для удобства произведем замену пере-
менных: Y A αK βN    . 

Сущность МНК заключается в со-
ставлении линейного уравнения, которое 
будет максимально соответствовать 
набору имеющихся данных, путем 
нахождения значений коэффициентов в 
уравнении прямой. Целью метода 
наименьших квадратов является миними-
зация среднеквадратичного отклонения 
между значениями Y и Yрасч  функции  
Y = АКαNβ. 

Для оценки модели производствен-
ной функции, полученной на основе 
МНК, используются следующие показа-
тели: 

1. R2-коэффициент детерминации, 
характеризующий долю дисперсии зави-
симой переменной. По результатам срав-
нения фактического значения Y’ и Y’расч, 
полученных из уравнения прямой, вы-

числяется R2 (0 < R2 < 1). Считается, что 
регрессионная модель успешна, если  
R2 > 0,8.  

2. Скорректированный R2. Данный 
параметр используется для того, чтобы 
была возможность сравнивать модели с 
разным числом факторов. Поскольку зна-
чение R2 увеличивается от добавления в 
модель новых переменных, скорректиро-
ванный R2 необходим, чтобы снизить 
влияние числа факторов на статистику. 

3. F-статистика. Используется для 
определения того, является ли случайной 
наблюдаемая взаимосвязь между зависи-
мой и независимой переменными. 

4. Критическое значение F-распре-
деления (статистики) используется для 
оценки статистической значимости ре-
грессии. Обычно вычисляется при уровне 
значимости 0,05 [1; 2]. 

На основе последних двух показате-
лей проводится F-тест (критерий Фише-
ра), который определяет уровень надеж-
ности модели. F-тест проводится путем 
сравнения значения F-статистики с кри-
тическим значением соответствующего 
распределения Фишера при заданном 
уровне значимости.  

В данном исследовании все показа-
тели будут вычислены с помощью MS 
Excel. Построение производственной 
функции заключается в нахождении не-
известных параметров A, ,  на основе 
известных статистических данных. Алго-
ритм построения производственной 
функции и ее оценки будет включать 
следующие операции: 

1. Линеаризация функции Кобба–
Дугласа, в том числе вычисление лога-
рифмов показателей объема националь-
ного производства (Y), основных фондов 
(K), численности занятых в экономике 
(N) и осуществление замен: ln Y = Y', 
ln K = K' и ln N = N', ln A = A'. 

2. С помощью встроенной функции 
MS Excel «ЛИНЕЙН», которая рассчиты-
вает статистику для ряда с применением 
метода наименьших квадратов, определе-
ние неизвестных коэффициентов линей-
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ного уравнения  A', , ; коэффициентов 
детерминации R2; F-статистику. 

3. Проведение обратной замены:  
A = Epx A'.  

4. С помощью функции «FРАСПОБР» 
вычислить критическое значение F-
распределения с уровнем значимости 
0,01. 

5. Сравнить значение F-статистики с 
критическим значением и сделать вывод 
о надёжности полученной модели. В слу-
чае, если значение F-статистики больше, 
чем критическое, то между объемом про-
изводства и факторами производства су-
ществует связь, регрессия признается 
значимой. 

6. Вычислить значение объема наци-
онального производства на основе полу-
ченных ранее параметров A, ,  и срав-
нить эти значения с фактическим объе-
мом производства, построив график. 

Для построения производственных 
функций были собраны статистические 
данные по объему ВВП, стоимости ос-
новных фондов и численности занятых в 
России и ряде стран ЦВЕ за период 1991–
2015  гг.  

ВВП (GrossDomesticProduct – GDP) 
представляет собой рыночную стоимость 
всех конечных товаров и услуг, произве-
дённых за год во всех отраслях экономи-
ки на территории определенной страны 
для потребления, экспорта и накопления, 

вне зависимости от национальной при-
надлежности использованных факторов 
производства. В качестве капитала был 
взят показатель валового накопления ка-
питала (Gross Capital Formation – GCF), ко-
торый включает в себя затраты на накоп-
ление основного капитала, изменение запа-
сов материальных оборотных средств, а 
также приобретение ценностей за вычетом 
их выбытия. В качестве фактора труда  бы-
ла взята численность занятых (рабочая си-
ла) за исследуемый период.  

Далее будет проведен подробный 
анализ производственной функции, полу-
ченной для России за период 1991–
2015 гг., в том числе будут проанализи-
рованы параметры A, , , полученные в 
результате вычислений с помощью функ-
ции «ЛИНЕЙН», и дана оценка производ-
ственным функциям на основе показате-
лей статистической регрессии. Все пока-
затели для стран ЦВЕ будут рассчитаны 
аналогичным образом. По результатам 
всех вычислений будет приведена сводная 
таблица параметров A, , , которая поз-
волит объединить страны в группы и сде-
лать соответствующие выводы. 

В таблице 1 приведены исходные 
данные по объему ВВП (Y), основных 
фондов (K), численности занятых (N) в 
российской экономике за период 1991–
2015 гг., которые необходимы для линеа-
ризации модели. 

 
Таблица 1 

Объём ВВП, капитала и численность занятых в России за период 1991–2015 гг.  [3–6] 

Год Y, дол. K, дол. N, чел. 
1991 517963000000 187851851851,85 66678978,23 
1992 460291000000 159322033898,31 70991902,97 
1993 435084000000 117503805175,04 68489620,5 
1994 395077000000 100892683873,47 64697513,43 
1995 395531000000 100620223723,56 63925170,01 
1996 391720000000 92711097237,40 63013907,38 
1997 404927000000 88988764044,94 60309278,13 
1998 270953000000 40546110252,45 58616577,05 
1999 195906000000 29053614947,20 62902196,77 
2000 259708000000 48549591183,79 64973259,77 
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Окончание табл. 1 

Год Y, дол. K, дол. N, чел. 
2001 306603000000 67298594446,35 64896074,80 
2002 345110000000 69196609250,40 66579096,79 
2003 430348000000 89766062817,67 67658925,75 
2004 591017000000 123530024297,12 68842064,50 
2005 764017000000 153395511306,59 69936888,27 
2006 989931000000 209584053547,13 70218569,26 
2007 1299710000000 314067581936,45 72018066,14 
2008 1660840000000 423536086331,98 72249979,97 
2009 1222640000000 231402250759,29 70552659,76 
2010 1524920000000 344860682181,56 70950276,40 
2011 2031770000000 469060645168,17 71953710,63 
2012 2170140000000 497856159612,51 72685656,45 
2013 2230630000000 471351958252,10 72359743,18 
2014 2063660000000 458974019649,13 72390571,58 
2015 1365870000000 305592683123,20 71911164,90 

 
Из представленных данных видно, 

что численность занятых за рассматрива-
емый период практически не изменялась, 
а объем ВВП и объем капитала изменя-
лись идентично. В целом за период 1991–
2015 гг. ВВП России в среднем увели-
чился практически в 2,6 раза: с 
517,9 млрд дол. в 1991 г. до 1 365,8 млрд 
дол. в 2015 г. Спад 1990-х гг. обусловлен 
распадом Советского Союза в 1991 г. и 
был характерен для всех стран ЦВЕ. С 
2000 г. страна начинает выходить из кри-
зиса за счет ряда реформ, наблюдается 
рост ВВП, который достигает пика в 
2013 г. со значением 2 230,6 млрд дол. 
Также можно наблюдать, что даже в кри-
зисные 2007–2008 гг. темп роста ВВП 
России был выше по сравнению с преды-
дущими 2005–2006 гг. 

Однако мировой финансовый кризис 
оказал существенное влияние на эконо-
мику России в период 2008–2009 гг., от-
разившись на обесценивании российской 
валюты, снижении объёмов промышлен-
ного производства и, как следствие, сни-
жении объёма ВВП. Следующим для 
России стал валютный кризис 2014–

2015 гг. Рост цен на нефть и введение 
экономических санкций привели к рез-
кому ослаблению российского рубля по 
отношению к иностранным валютам, 
что отразилось как на экономике Рос-
сии, так и на экономике стран, имею-
щих с ней тесные экономические связи 
[7; 8]. 

Чтобы более точно оценить влия-
ние труда, капитала и технического 
прогресса на объем ВВП, построим 
производственную функцию Кобба–
Дугласа, характеризующую вклад каж-
дого фактора производства в прирост 
выпуска.  Напомним уравнение линей-
ной регрессии для функции Кобба-
Дугласа, которое служит основой для 
вычислений парметров A, , : 

ln ln αln βlnY A K N   ,  
или α βY A K N    . 

Приведем результаты логарифмиро-
вания исходных данных, а также значе-
ния ВВП, рассчитанные на основе полу-
ченной производственной функции для 
отечественной экономики (табл. 2). 
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Таблица 2 
Результаты логарифмирования параметров Y, K, N для России за период 1991–2015 гг. 

Год Y' K' N' Y расч тыс. (в текущих ценах) 
1991 20,07 19,05 18,02 816160,351 
1992 19,95 18,89 18,08 716254,6748 
1993 19,89 18,58 18,04 542054,3354 
1994 19,79 18,43 17,99 466970,9783 
1995 19,80 18,43 17,97 464478,5617 
1996 19,79 18,34 17,96 430447,5775 
1997 19,82 18,30 17,91 410638,1279 
1998 19,42 17,52 17,89 203163,9198 
1999 19,09 17,18 17,96 153849,436 
2000 19,38 17,70 17,99 244449,7953 
2001 19,54 18,02 17,99 326406,0166 
2002 19,66 18,05 18,01 336666,2804 
2003 19,88 18,31 18,03 425691,5784 
2004 20,20 18,63 18,05 567338,5363 
2005 20,45 18,85 18,06 690043,0089 
2006 20,71 19,16 18,07 910835,193 
2007 20,99 19,57 18,09 1311703,495 
2008 21,23 19,86 18,10 1711120,874 
2009 20,92 19,26 18,07 995557,2144 
2010 21,15 19,66 18,08 1419846,706 
2011 21,43 19,97 18,09 1871280,517 
2012 21,50 20,03 18,10 1977667,884 
2013 21,53 19,97 18,10 1881983,906 
2014 21,45 19,94 18,10 1838307,926 
2015 21,04 19,54 18,09 1279816,036 

 
Вычислим необходимые параметры 

с помощью функции «ЛИНЕЙН» в MS 
Excel. Функция «ЛИНЕЙН» с примене-
нием МНК рассчитывает статистику для 
ряда, чтобы вычислить прямую линию, 
которая наилучшим образом аппрокси-
мирует имеющиеся данные и затем воз-
вращает массив, который описывает по-
лученную прямую.  

В результате получаем следующие 
значения: А = 0,98777,  = 0,88630, 
 = 0,24606. Тогда производственная 
функция Кобба–Дугласа для экономики 
России примет вид 
Y = 0,98777К0,88630N0,24606. Технологиче-
ский коэффициент А (0,98777) близок к 

единице,  отражает уровень технологиче-
ской производительности и практически 
не оказывает влияния на объем ВВП 
страны. Сумма показателей степеней  и 
 больше единицы и равна 1,13236. Это 
означает, что в период 1991–2015 гг. в 
России имела место возрастающая отдача 
от расширения масштабов производства: 
выпуск рос быстрее, чем в среднем уве-
личивались объёмы капитала и труда, 
т. е. производственная функция описыва-
ет растущую экономику. 

Теперь проанализируем показатели 
эластичности выпуска по труду и капита-
лу. Эластичность выпуска по основным 
фондам () равна 0,88630, т. е. при уве-
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личении  основных фондов на 1% выпуск 
увеличится на 0,88630%. Эластичность 
выпуска по труду () равна 0,24606, т. е. 
рост занятых на 1% приводит к росту вы-
пуска на 0,24606%. Так как 0  ,   1, 
то один процент дополнительного ис-
пользования каждого из ресурсов прино-
сит прирост выпуска продукции меньше, 
чем на один процент. 

Так как  > β, можно сделать вывод 
о том, что рост ВВП России является 
трудосберегающим или интенсивным. 
Это означает, что повышение показателя 
ВВП осуществляется за счёт роста капи-
тала, т. е. за счёт повышения эффективно-
сти производства и качественных измене-
ний в производственных процессах. По-
вышение эффективности производства, в 
свою очередь, происходит отчасти на базе 
научно-технического прогресса, особенно 
в высокотехнологичных отраслях, отчасти 
за счет функционирования базового сек-
тора, в большей степени добывающей 
промышленности, которая обеспечивает 
экономический рост в стране. 

Трудосберегающий тип экономиче-
ского роста предполагает, что новая тех-
ника вытесняет из производства рабочую 
силу. Рост выпуска продукции происхо-
дит быстрее, чем изменение численности 
работников. Другими словами, прирост 
производства достигается за счет повы-
шения производительности труда [9].   
Однако здесь нужно учитывать и суще-
ствующие ограничения роста численно-
сти рабочей силы в отечественной эконо-
мике, в первую очередь демографиче-
скую проблему и старение населения, что 
выражается в диспропорциональности 
разных возрастных групп. Некоторые 
страны, в том числе развитые, например 
США, активно привлекают рабочую силу 
из-за рубежа, которая способствует росту 
национального производства. Так за пе-
риод 2000–2011 гг. численность занятых 
в американской экономике увеличилась 
на 6 млн чел., это самый большой при-
рост среди стран  «Большой восьмерки»  
[10; 11; 12]. В Германии за этот период 
численность занятых выросла на 3,1 млн 

чел., в Италии – на 1,7 млн чел., в Вели-
кобритании – на 1,3 млн чел., в Канаде – 
на 2 млн чел., во Франции – на 2,5 млн 
чел., только в Японии наблюдалось по-
стоянное уменьшение числа занятых: 
64,5 млн чел. в 2000 г., 62,9 млн чел. в 
2011 г. В России также произошло суще-
ственное увеличение численности занятых 
на 6,9 млн чел., однако это было связано с 
привлечением рабочей силы в обществен-
ное производство после значительного вы-
свобождения рабочей силы в результате 
структурных трансформаций экономики.  

Для того чтобы произвести оценку 
рассчитанной производственной функ-
ции для российской экономики 
Y = 0,98777К0,88630N0,24606, необходимо 
проанализировать значение коэффициен-
та детерминации (R2) и разницу между 
значением F-статистики и критическим 
значением F-распределения. 

Коэффициент детерминации полу-
чается в результате вычисления функ-
ции «ЛИНЕЙН». Для функции 
Y = 0,98777К0,88630N0,24606 значение R2 со-
ставило 0,94450. Это означает, что на 
94,45% дисперсия зависимой переменной 
(Y) обусловлена регрессией объясняю-
щих переменных (K, N). Так как R2 

(0,94450) достаточно близок к 1, можно 
говорить о том, что регрессионная мо-
дель успешна и зависимость между объе-
мом ВВП и затратами  труда и капитала 
сильная. 

Проверим, насколько полученная 
функция будет соответствовать статисти-
ческим данным с помощью F-критерия 
Фишера. Для этого нам необходимо рас-
считать критерии Fтабл и Fрасч. Так, гипо-
теза значимости уравнения регрессии 
(полученной функции Кобба–Дугласа) 
будет проверяться по принципу сравне-
ния наблюдаемого значения функции с 
расчетным. Если табличное значение бу-
дет меньше значения F, рассчитанного по 
формуле 
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где m – количество факторов (m = 2);  
n – число наблюдений (лет, n = 25), то 
уравнение регрессии признается 
значимым.  

Необходимые для расчётов критериев 
F-Фишера данные представлены в табли-
це 3, где Yрасч – это ВВП, рассчитанное по 

получившейся производственной функции 
Кобба–Дугласа для России; (Yi–Yср.расч)2 – 
это квадрат разности между фактическим 
ВВП страны за текущий год и средним 
значением расчитанного ВВП; (Yi–Yi,r)2 – 
разность между фактическим и 
расчитанным ВВП страны за текущий год. 

 
Таблица 3 

Данные для расчёта F-критериев Фишера для отечественной  
экономики за период 1991-2015 гг. 

Год Yрасч (Yi-Yср.расч)2 (Yi-Yi,r)2 

1991 816160583828,72 4038485104256710000000 88921799001288600000000 
1992 716254899233,66 26717458873856000000000 65517517710898000000000 
1993 542054457262,87 114011036052529000000000 11442678727026500000000 
1994 466971045864,35 170353163741722000000000 5168753830745590000000 
1995 464478623492,15 172416813823357000000000 4753774785214790000000 
1996 430447622677,91 201836378334562000000000 1499828758282860000000 
1997 410638151271,13 220028080463815000000000 32617248841750800000 
1998 203163896999,52 457714169668474000000000 4595362485609460000000 
1999 153849419535,01 526873088939572000000000 1768755960408510000000 
2000 244449799147,63 403555091030438000000000 232812693251387000000 
2001 326406040787,05 306144895225990000000000 392160424413686000000 
2002 336666314977,49 294896074761526000000000 71295816759405200000 
2003 425691648578,42 206132354852629000000000 21681608561292300000 
2004 567338671750,94 97575634407999500000000 560663228670120000000 
2005 690043210836,48 35973362004059100000000 5472121483208530000000 
2006 910835514506,31 968818807955609000000 6256095825483230000000 
2007 1311704085424,73 186619183448259000000000 143858085175697000000 
2008 1711121741362,37 691246048747043000000000 2528253514432630000000 
2009 995557588097,38 13420742404289300000000 51566421795509500000000 
2010 1419847348734,30 291748722603953000000000 11040262044003400000000 
2011 1871281492857,49 983214699372564000000000 25756560924830900000000 
2012 1977668955965,43 1205514615216220000000000 37045102791755600000000 
2013 1881984898925,55 1004555654215750000000000 121553406503214000000000 
2014 1838308888266,47 918912480100710000000000 50783123559536200000000 
2015 1279816603950,69 160085566458830000000000 7405186971620130000000 
Среднее зна-
чение 879709660173,36 – – 

Общая сумма – 8694552618660370000000000 504530095778742000000000 
 
Значение F-статистики равно 

187,18526. Оно также выводится 
функцией «ЛИНЕЙН» в обратном 
массиве статистических данных. 
Критическое значение F-распределения с 

уровнем значимости 0,01 находим с 
помощью функции «FРАСПОБР». 
Получаем Fкр равное 5,71902. Значение F-
статистики оказалось намного больше 
критического значения, т. е. между 
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объемом производства и факторами 
производства существует связь, регрессия 

значима. Согласно критерию Фишера: 
Fрасч >Fтабл (табл. 4). 

Таблица 4 
Фактический и расчетный объем ВВП для России за период 1991-2015 гг. 

Год Y, тыс. дол. (в текущих ценах) Yрасч, тыс. дол. (в текущих ценах) 
1991 517962963 816160,351 
1992 460290556,9 716254,6748 
1993 435083713,9 542054,3354 
1994 395077301,2 466970,9783 
1995 395531066,6 464478,5617 
1996 391719993,8 430447,5775 
1997 404926534,1 410638,1279 
1998 270953117 203163,9198 
1999 195905767,7 153849,436 
2000 259708496,3 244449,7953 
2001 306602674 326406,0166 
2002 345110438,7 336666,2804 
2003 430347770,7 425691,5784 
2004 591016690,7 567338,5363 
2005 764017108 690043,0089 
2006 989930542,3 910835,193 
2007 1299705248 1311703,495 
2008 1660844408 1711120,874 
2009 1222643697 995557,2144 
2010 1 524 915342 1419846,706 
2011 2031768559 1871280,517 
2012 2 170 143623 1 977667,884 
2013 2230625005 1881983,906 
2014 2 063 662281 1 838307,926 
2015 1365865245 1279816,036 

 
На основе фактических значений 

ВВП и их расчетных значений получаем 
графическую модель результатов аппрок-
симации производственной функции 
Кобба–Дугласа для России за период 
1991–2015 гг. (табл. 3, рис. 1). На графике 
наглядно видно, что Yрасч незначительно 
отличается от фактического, что под-
тверждает высокую степень точности 
уравнения регрессии. 

Таким образом, в результате 
регрессионного анализа были определены 
значения коэффициентов производст-
венной функции Кобба–Дугласа для 
России и дана оценка значимости 
полученной регрессионной модели. На 

основе полученных данных (А = 0,98777,  
 = 0,88630,  = 0,24606) можно сделать 
вывод, что на объем национального 
производства в российской экономике 
наибольшее влияние оказывает такой 
фактор производства, как капитал, т. к. α > 
β. На второе место можно поставить труд. 
В случае, если β > 0, труд оказывает 
положительное воздействие на объем ВВП 
и является значимым. Наименьшей 
значимостью для экономики России 
обладает технологический коэффициент, 
который оказывает отрицательное влияние 
на объем национального производства, т. к. 
несколько уменьшает общий объем ВВП, 
созданный за счет труда и капитала.  



С. Н. Пшеничникова, И. Д. Романюк 

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

156

 

 
Рис. Результаты аппроксимации функции Кобба–Дугласа для России  

за период 1991–2015 гг. (составлено С. Н. Пшеничниковой) 

Следовательно, для увеличения эф-
фективности использования производ-
ственных факторов в первую очередь 
следует повысить уровень технологиче-
ской оснащенности производства. Мо-
дернизация производства позволит уве-
личить рост ВВП и сократить издержки 
использования таких факторов производ-
ства, как труд и капитал. 

Возвращаясь к полученной произ-
водственной функции, согласно получен-
ным коэффициентам, можно отметить, 
что в формировании ВВП России боль-
шую роль играет величина капитала, чем 
объём трудовых ресурсов и технологиче-
ский прогресс.  

Эластичность на протяжении всех 
лет постоянна. Параметр Kε  = 0,89,   

Nε = 0,25, что означает, что при росте ка-
питала на 1% ВВП увеличится на 0,89%, 
а при росте труда на 1% ВВП увеличится 
на 0,25%. Также мы видим, что у произ-
водственной функции России возвраста-
ющая отдача от масштаба, т. е. происхо-
дит прирост ВВП больше, чем на едини-
цу, за счёт прироста ресурсов. 

Также был рассчитан коэффициент 
корреляции, который показывает взаимо-
связь функции ВВП от капитала и труда 
по формулам 
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Посчитав данные показатели, мы по-
лучаем: rYK = 0,986043881;  
rYN = 0,788453837. Тогда согласно шкале 
Чеддока между признаком ВВП и факто-
ром «капитал» весьма высокая связь (т. к. 
0,9< rYK< 1), а между признаком ВВП и 
фактором труд связь выокая, но она мень-
ше, чем у капитала (т. к. 0,7 < rYN < 0,9). 

Рассчитаем показатели средней   (σ, 
y)  и предельной (MPK, MPN) эффектив-
ности ресурсов (табл. 4). Предельные эф-
фективности производственных факторов  
описывают эффект от использования 
каждой дополнительной единицы этого 
ресурса в производственном процессе 
[13]. 

Предельная производительность 
труда определяет величину дополнитель-
ного эффекта от каждой дополнительно 
затраченной единицы труда при опреде-
ленном сочетании ресурсов  К, N по фор-
муле 
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α β 1Y YMPN AβK N β βy.
N N


   


 

Предельная  фондоотдача  показыва-
ет, сколько дополнительных единиц про-
дукции приносит дополнительная едини-
ца основных фондов, использованных  в 
производстве: 

α 1 βY YMPK AαK N α ασ.
K K


   


 

Из этих выражений видно, что для 
производственной функции Кобба–
Дугласа предельная производительность 
труда и предельная фондоотдача пропор-
циональны  средним величинам и всегда 
меньше их, т. к. α < 1, β < 1. Отсюда при 
увеличении затрат труда или основных 
фондов предельные величины должны 

снижаться [14]. Однако рассчитанные па-
раметры предельной производительности 
труда и предельной фондоотдачи для 
российской экономики не соответствуют 
этим зависимостям в долгосрочном пери-
оде, поскольку наблюдаются колебания 
данных параметров в течение исследуе-
мого периода (табл. 5). Очевидно, произ-
водственная функция Кобба–Дугласа 
имеет некоторые ограничения для макро-
экономического уровня исследований.  В 
частности, И. Л. Кирилюк в своём иссле-
довании вводит помимо известных пара-
метров дополнительный фактор – цену на 
нефть, которая и позволяет привести в 
соответствие теоретические постулаты 
модели производственной функции с ре-
альной действительностью для целей 
макроэкономического анализа  [2]. 

 
Таблица 5 

Показатели средней и предельной эффективности ресурсов  
в России за период 1991–2015 гг. 

Год K N σ y MPK MPN 

1991 187851851851,85 66678978,23 4,34 12240,15 3,85 3011,76 
1992 159322033898,31 70991902,97 4,50 10089,25 3,98 2482,52 
1993 117503805175,04 68489620,50 4,61 7914,40 4,09 1947,39 
1994 100892683873,47 64697513,43 4,63 7217,76 4,10 1775,97 
1995 100620223723,56 63925170,01 4,62 7265,97 4,09 1787,84 
1996 92711097237,40 63013907,38 4,64 6830,99 4,11 1680,81 
1997 88988764044,94 60309278,13 4,61 6808,87 4,09 1675,36 
1998 40546110252,45 58616577,05 5,01 3465,98 4,44 852,83 
1999 29053614947,20 62902196,77 5,30 2445,85 4,69 601,82 
2000 48549591183,79 64973259,77 5,04 3762,31 4,46 925,74 
2001 67298594446,35 64896074,80 4,85 5029,67 4,30 1237,58 
2002 69196609250,40 66579096,79 4,87 5056,64 4,31 1244,22 
2003 89766062817,67 67658925,75 4,74 6291,73 4,20 1548,12 
2004 123530024297,12 68842064,50 4,59 8241,16 4,07 2027,79 
2005 153395511306,59 69936888,27 4,50 9866,66 3,99 2427,75 
2006 209584053547,13 70218569,26 4,35 12971,43 3,85 3191,70 
2007 314067581936,45 72018066,14 4,18 18213,54 3,70 4481,55 
2008 423536086331,98 72249979,97 4,04 23683,35 3,58 5827,43 
2009 231402250759,29 70552659,76 4,30 14110,84 3,81 3472,06 
2010 344860682181,56 70950276,40 4,12 20011,86 3,65 4924,04 
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Окончание табл. 5 

Год K N σ y MPK MPN 
2011 469060645168,17 71953710,63 3,99 26006,74 3,54 6399,11 
2012 497856159612,51 72685656,45 3,97 27208,52 3,52 6694,82 
2013 471351958252,10 72359743,18 3,99 26008,73 3,54 6399,60 
2014 458974019649,13 72390571,58 4,01 25394,31 3,55 6248,42 
2015 305592683123,20 71911164,90 4,19 17797,19 3,71 4379,11 

 
Согласно полученным данным по 

российской экономике можно сделать 
следующие выводы. Из показателя сред-
ней производительности следует, что при 
использовании 1 единицы труда в 2015 г. 
мы получали 17 797,19 единицы ВВП. Это 
выше, чем в 1991 г. (12 240,15 дол./чел.), 
но меньше, чем в 2012 г., когда этот па-
раметр достигал наибольшего значения в 
27 108,52 дол./чел.  

Согласно параметрам средней и 
предельной производительности важно 
отметить достаточно существенный 
вклад единицы труда в рост ВВП, что 
свидетельствует о значимости данного 
фактора в достижении экономического 
роста в отечественной экономике. Суще-
ствующие в российской экономике про-
блемы по качественному воспроизвод-
ству рабочей силы являются чрезвычай-
но актуальными. Отставание по ряду ха-
рактеристик воспроизводимой рабочей 
силы от развитых стран мира вызвано 
следующими проблемами: демографиче-
ская, поскольку долгое время наблюдал-
ся отрицательный естественный прирост 
численности населения; старение насе-
ления; рост числа экономически неак-
тивного населения; наличие незареги-
стрированных безработных; труднодо-
ступность высшего образования; непро-
порциональность государственных рас-
ходов в обеспечении начального, сред-
него и высшего профессионального об-
разования;  низкий уровень затрат на 
науку;  неравномерность концентрации 
учебных заведений на территории стра-
ны; «утечка умов» и др., что негативно 

сказывается на качестве совокупной ра-
бочей силы, особенно пионерной, спо-
собной создавать инновации [15]. 

Важно отметить, что в России в те-
чение исследуемого периода прирост 
ВВП в 2,6 раза количественно осуществ-
лялся больше за счёт капитала, который 
вырос в 1,6 раза. Однако средняя и пре-
дельная эффективность капитала ниже, 
чем у труда, что, очевидно, связано с 
насыщением экономики производствен-
ными фондами. Но в целом, согласно 
производственной функции, зависимость 
ВВП от применяемого капитала более 
существенная, т. к. количество труда на 
начало и конец периода практически не 
изменялось. Однако средняя и предель-
ная  проиводительность труда выше, чем 
у капитала, что указывает на результа-
тивность использования совокупной ра-
бочей силы. 

В дальнейшем для всех исследуе-
мых стран региона ЦВЕ будут исполь-
зоваться статистические данные по объ-
ёму ВВП, капитала и численности заня-
тых, указанные в таблицах 6–7. На пер-
вом месте по объему ВВП (477,1 млрд 
дол. в 2015 г.) среди стран региона ЦВЕ 
находится Польша. Второе место по ве-
личине данного показателя занимает 
Чехия (185,1 млрд дол. в 2015 г.), на 
третьем месте – Румыния (177,9 млрд 
дол. в 2015 г.), на четвертом – Венгрия 
(121,7 млрд долл. в 2015 г.). В Словакии 
и Словении объём национального про-
изводства в 2015 г. меньше 100 млрд 
дол.: 87,2 и 42,7 млрд дол. соответ-
ственно (табл. 6). 
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Таблица 6 

Объём ВВП для стран ЦВЕ за период 1991–2015 гг., млрд дол. [3] 

Год Польша Чехия Словакия Венгрия Румыния Болгария Словения 

1991 85,50 29,56 14,21 34,65 29,0 10,94 - 
1992 94,3 34,45 15,43 38,62 25,12 10,35 - 
1993 96,0 40,45 16,45 40,01 26,36 10,83 - 
1994 110,8 47,36 20,08 43,04 30,07 9,7 - 
1995 142,1 59,54 25,73 46,29 37,66 13,06 21,27 
1996 159,9 66,78 27,82 46,54 37,18 10,11 21,48 
1997 159,1 61,62 27,66 47,18 35,84 11,2 20,75 
1998 174,4 66,37 29,83 48,66 41,98 14,63 22,13 
1999 169,7 64,72 30,42 49,07 36,18 13,5 22,69 
2000 171,9 61,47 29,11 47,21 37,44 13,15 20,34 
2001 190,5 67,38 30,7 53,7 40,72 14,14 20,88 
2002 198,7 81,7 35,08 67,56 46,17 16,36 23,56 
2003 217,5 99,3 46,73 85,05 59,87 21,07 29,7 
2004 255,1 118,98 57,24 103,7 76,22 26,09 34,47 
2005 306,1 135,99 62,7 112,5 99,7 29,82 36,35 
2006 344,8 155,21 70,6 114,8 123,5 34,3 39,59 
2007 429,3 188,82 86,3 139,2 171,5 44,77 48,11 
2008 533,8 235,21 100,3 157,2 208,1 54,67 55,59 
2009 439,8 205,73 88,95 129,9 167,4 51,78 50,24 
2010 479,3 207,02 89,51 130,2 168 50,61 48,02 
2011 528,8 227,95 98,18 140,0 185,3 57,42 51,29 
2012 500,3 207,38 93,41 127,3 171,6 53,9 46,26 
2013 524,2 209,4 98,48 134,6 191,5 55,76 47,69 
2014 545,2 207,82 100,7 139,3 199,4 56,73 49,53 
2015 477,1 185,16 87,26 121,7 177,9 50,2 42,77 

 
Относительно объёмов используемо-

го капитала в исследуемых странах мож-
но выделить лидирующие страны: Поль-
ша, Чехия и Румыния. В этих странах 
объём капитала в 2015 г. составлял 97,5, 
50,6, 45,5 млрд дол. соответственно 
(табл. 7). Эти же страны лидируют и по 
объёму национального производства. Ко 
второй группе стран по величине приме-
няемого капитала можно отнести Вен-
грию, Словакию, Болгарию и Словению. 

По численности занятых к лидерам 
можно отнести две страны – это Польша, 
имеющая самую большу численность за-

нятых в 18,1 млн чел. в 2015 г., и Румы-
нию с числом занятых в 2015 г. 8,7 млн 
чел. (табл. 8). В остальных исследуемых 
странах численность занятых существен-
но ниже, чем с странах-лидерах. Это Че-
хия, Венгрия, Болгария, Словакия, Сло-
вения.  

Для расчёта производственных 
функций по исследуемым странам регио-
на ЦВЕ нам необходимы показатели Y’, 
K’, N’. Рассчитав логарифмы указанных 
параметров, можем рассчитать значения 
A, α, β для каждой из исследуемых стран 
региона ЦВЕ (табл. 9). 
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Таблица 7 
Используемый капитал в странах ЦВЕ за период 1991–2015 гг., млрд дол. [16] 

Год Польша Чехия Словакия Венгрия Румыния Болгария Словения 

1991 17,00 6,58 4,39 7,26 8,13 2,47 - 
1992 14,29 8,75 4,4 6,36 7,89 2,06 - 
1993 14,92 10,7 4,31 8,18 7,63 1,66 - 
1994 19,5 14,1 4,48 9,79 7,46 0,91 - 
1995 27,97 20,1 6,8 10,7 8,88 2,05 5,34 
1996 34,72 23,8 9,99 11,5 8,69 3,02 5,31 
1997 37,71 19,9 9,96 12,4 7,7 0,99 5,38 
1998 43,91 20,1 10,4 14,0 7,77 2,71 5,96 
1999 43,22 18,9 8,91 13,4 5,74 2,61 6,55 
2000 42,34 19,3 8,03 13,3 2,49 2,52 5,8 
2001 39,17 21,3 9,63 14,1 9,21 3,02 5,51 
2002 36,65 24,6 10,7 17,4 10,3 3,36 5,97 
2003 40,96 28,9 12,0 21,0 13,6 4,67 7,85 
2004 51,61 34,9 15,6 28,0 18,5 6,13 9,86 
2005 60,94 39,6 18,6 28,6 23,8 8,28 10,3 
2006 74,81 46,7 20,3 29,5 33,6 11,0 11,9 
2007 108,2 60,6 24,5 33,7 53,6 14,9 15,8 
2008 131,6 73,1 28,7 38,9 69,6 20,1 18,1 
2009 90,48 54,5 18,7 26,4 45,4 14,8 11,7 
2010 102,2 56,2 21,4 26,9 45,0 11,4 10,6 
2011 118,7 61,4 24,5 28,7 51,6 12,3 11,1 
2012 105 54,3 19,5 24,8 46,0 11,8 8,67 
2013 99,51 51,6 20,6 28,3 48,9 11,9 9,38 
2014 111 53,7 21,8 31,8 49,2 12,1 9,82 
2015 97,55 50,6 20,2 26,4 45,5 10,6 8,58 

 
 

Таблица 8 
Численность занятых в странах ЦВЕ за период 1991–2015 гг., млн чел. [5] 

Год Польша Чехия Словакия Венгрия Румыния Болгария Словения 

1991 17,93 4,816 2,303 4,033 9,716 3,277 - 
1992 17,80 4,810 2,254 4,077 9,645 3,409 - 
1993 17,75 4,863 2,21 3,839 9,975 3,054 - 
1994 17,56 4,934 2,12 3,778 10,322 3,066 - 
1995 17,36 4,96 2,154 3,745 10,725 3,180 0,893 
1996 17,29 4,939 2,229 3,714 10,809 3,211 0,871 
1997 17,28 4,866 2,217 3,699 11,306 3,145 0,878 
1998 17,32 4,754 2,227 3,701 11,14 3,138 0,898 
1999 17,16 4,764 2,159 3,863 11,077 3,010 0,896 
2000 17,23 4,771 2,103 3,904 10,93 2,876 0,895 
2001 17,34 4,806 2,126 3,922 10,643 2,803 0,905 
2002 17,19 4,776 2,144 3,929 9,425 2,793 0,902 
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Окончание табл. 8 

Год Польша Чехия Словакия Венгрия Румыния Болгария Словения 
2003 17,22 4,729 2,21 3,981 9,467 2,883 0,894 
2004 17,3 4,737 2,176 3,975 9,3 2,977 0,942 
2005 17,45 4,812 2,227 3,965 9,069 2,988 0,960 
2006 17,34 4,912 2,297 3,979 9,209 3,127 0,964 
2007 17,36 4,96 2,354 3,972 9,163 3,268 0,973 
2008 17,61 4,86 2,434 3,928 9,03 3,373 0,974 
2009 17,89 4,869 2,358 3,839 8,801 3,26 0,976 
2010 18,1 4,892 2,307 3,832 8,743 3,06 0,983 
2011 18,17 4,869 2,331 3,856 8,59 2,956 0,975 
2012 18,29 4,905 2,344 3,907 8,661 2,932 0,974 
2013 18,31 5 2,346 3,971 8,605 2,933 0,954 
2014 18,42 5,058 2,38 4,193 8,781 2,979 0,943 
2015 18,37 5,11 2,426 4,23 8,717 3,033 0,928 

 
 

Таблица 9 
Коэффициент технологического прогресса (A), эластичности капитала (α)  

и труда (β) для стран региона ЦВЕ за период  1991–2015 гг. 

Страна A' A α β 
Польша -5,492595 4,12·10-3 0,855636 0,641868 
Чехия -11,0435 1,6·10-5 0,976339 0,834982 
Словакия -18,479 9,43·10-9 1,019578 1,321355 
Венгрия -18,767 7,07·10-9 0,933734 1,435109 
Румыния -17,0494 3,94·10-8 0,999369 1,147869 
Болгария 11,42874 91926,45 0,410737 0,224732 
Словения -58,0278 6,29·10-26 0,408372 5,305994 

 
Таким образом, согласно произве-

денным расчетам можно отметить, что у 
всех стран показатель эластичности вы-
пуска по капиталу положителен (α > 0). 
Коэффициенты эластичности по капиталу 
в производственных функциях стран ЦВЕ 
сгруппированы вокруг среднего значения 
1,096% (СКО = 0,22). Можно выделить 
явного лидера – Словакию, при увеличе-
нии капитала на 1% ВВП в этой стране 
возрастёт на 1,01%. Последнее место за-
нимает Словения, при увеличении капи-
тала на 1% ВВП в этой стране возрастёт 
на 0,40%. В первую группу по коэффици-
енту эластичности по капиталу (α > 0,8) 
можно включить Словакию, Румынию, 
Чехию, Венгрию и Польшу. Во вторую 

группу (α < 0,8) войдут Болгария и Сло-
вения. 

Но вот показатель эластичности вы-
пуска по труду имеет разные значения. В 
зависимости от значения β можем выде-
лить две группы стран. 

К первой группе (β < 1) относятся 
следующие страны: Чехия, Польша, Бол-
гария. На основании вида полученной 
производственной функции можно сде-
лать вывод, что в данных странах при 
формировании ВВП меньшее влияние 
имеют трудовые ресурсы, а большее 
именно капитал и технологический про-
гресс. В дальнейшем мы также сможем в 
этом убедиться, посчитав коэффициент 
корреляции, средний и предельный про-
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дукты. Болгария имеет убывающую отда-
чу от масштаба, т. е. α + β < 1, что озна-
чает, что при увеличении используемых 
факторов производства ВВП увеличива-
ется меньше, чем на единицу. Это не яв-
ляется благоприятной ситуацией для дан-
ной страны с точки зрения достижения 
устойчивого экономического роста. В 
Чехии и Польше наблюдается возраста-
ющая отдача от масштаба. 

Ко второй группе β > 1относятся: 
Румыния, Словакия, Венгрия, Словения. 
Это означает, что в данной группе стран 
ВВП формируется при значительном 
вкладе как трудовых ресурсов, так и ка-
питала. У этих стран производственная 
функция имеет возрастающую отдачу от 
масштаба, что яляется положительным 
явлением (α + β > 1), т. к. при увеличении 
использования ресурсов в этих странах на 
1% их ВВП возрастает больше, чем на 
1%. 

Относительно технического про-
гресса можно отметить, что в выделенной 
группе стран, за исключением Болгарии, 
отмечается незначительный вклад данно-
го фактора. В Болгарии самое высокое 
значение этого показателя, однако это 
единственная среди исследуемых стран, в 
которой наблюдается убывающая отдача 
от использования труда и капитала, по-
скольку α + β < 1. Очевидно, это связано 
со значительным улучшением инвести-
ционного климата в стране в последние 
годы, применением налоговых льгот и 
активным притоком иностранного капи-
тала. 

Как и для России, для всех осталь-
ных стран ЦВЕ было проверено, насколь-
ко полученные функции будут соответ-
ствовать статистическим данным, с по-
мощью F-критерия Фишера. Для этого 
были расчитаны критерии Fтабл и Fрасч для 
всех стран (табл.10) [17; 18; 19]. 

 
Таблица 10 

Рассчитаные F-критерии Фишера для стран региона ЦВЕ за период 1991–2015 гг. 

Коэффициенты 
Фишера Польша Чехия Словакия Венгрия Румыния Болгария Словения 

Fрасч 656 311 135 768 258 12 55 
Fтабл 5,719 5,719 5,719 5,719 5,719 5,719 6,013 

 
Согласно критерию Фишера:  

Fрасч > Fтабл. Мы видим, что данное усло-
вие выполняется для всех исследуемых 
стран, а это значит, что построенные 
производственные функции с достовер-
ностью 0,99 соответствуют исходным 
данным и их можно использовать для 
анализа эффективности использования 
ресурсов.  

В результате проведенного исследо-
вания по возможностям применения про-
изводственной функции Кобба–Дугласа 
были рассчитаны производственные 
функции для стран ЦВЕ, а также России. 
По итогам анализа все страны были раз-
делены на три группы в зависимости от 
полученных параметров посредством  

выявления зависимости ВВП от факторов 
производства (труда, капитала) и техно-
логического прогресса.  

К первой группе стран отнесем Рос-
сию, Польшу, Чехию, в которых заметно 
второстепенное  воздействие на выпуск 
привлечения дополнительного труда в 
экономику, а существенное  влияние ока-
зывает капитал. В этих странах коэффи-
циент эластичности по капиталу выше 
эластичности по труду. Таким образом, 
для этих стран будет целесообразным по-
вышение качества рабочей силы, что поз-
волит при практически неизменяющейся 
численности рабочей силы повысить объ-
ём национального производства и даже 
снизить объёмы используемого труда, 
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тем самым увеличив производительность 
труда. Для этих стран характерна возрас-
тающая отдача от масштаба, т. е. в сумме 
коэффициенты α и β больше единицы.  

В Польше на уровень ВВП в первую 
очередь влияет капитал (α = 0,86), затем 
труд (β = 0,64), а меньше всего техноло-
гический прогресс (А = 4,12·10-3), в Че-
хии больше всего влияет на ВВП объём 
капитала (α = 0,97), чуть меньше, но так-
же сильно объём трудовых ресурсов 
(β = 0,83), ну а наиболее незначительное 
влияние оказывает технологический про-
гресс (А = 1,6·10-5). 

Россию можно отнести к первой 
группе стран по взаимосвязи фактическо-
го изменения ВВП, капитала и труда, по-
скольку в течение исследуемого периода 
величина занятых практически не изме-
нялась, а это значит, что изменение ВВП 
происходило в основном за счёт умень-
шения или увеличения объёма капитала. 
Согласно полученной проиводственной 
функции России изменение ВВП в 
первую очередь происходило за счёт ка-
питала (α = 0,89), затем за счёт труда 
(β = 0,25), в последнюю очередь на него 
оказывает влияние величина технологи-
ческого прогресса (А = 0,987749). Произ-
водственная функция России схожа с 
производственными функциями стран 
первой группы, в которой параметры α и 
β меньше 1, но отдача от масштаба при 
этом возрастающая. 

Также для стран первой группы ост-
ро стоит проблема повышения величины 
технологического коэффициента, кото-
рый практически не оказывает положи-
тельного влияния в целом на экономиче-
ский рост исследуемых стран. Однако 
есть примеры точечного использования 
высоких технологий в исследуемых стра-
нах, например в Польше. 

Ко второй группе стран по схожести 
производственных функций можно отне-
сти Словакию, Венгрию, Румынию, Сло-
вению. Для этих стран свойственно прио-
ритетное воздействие привлекаемого 
труда, влияние которого больше влияния 
вкладываемого капитала и технологиче-

ского прогресса на рост ВВП. В целом в 
этих странах также наблюдается возрас-
таюшая отдача от масштабов производ-
ства. 

В Словакии практически одинаково 
на формирование ВВП влияют как капи-
тал, так и труд, но немного больше объём 
трудовых ресурсов (α = 1,02, β = 1,32), а 
меньше всего влияет технологический 
прогресс (А = 9,43·10-9). В Венгрии всё 
также на объём национального производ-
ства в первую очередь влияет труд  
(β = 1,44), затем капитал (α = 0,93) и тех-
нологический прогресс (А = 7,07·10-9). В 
Румынии приоритетное воздействие на 
изменение объёма ВВП оказывает объём 
труда (β = 1,15), на втором месте капитал 
(α = 1), а на третьем – технологический 
прогресс (А = 3,94·10-8). Аналогичная си-
туация в Словении, в которой на объём 
национального производства большее 
влияние оказывает труд (β = 5,31), затем 
капитал (α = 0,41), а в последнюю оче-
редь – технологический прогресс  
(А = 6,29·10-26). 

В третью группу войдет Болгария, 
чья производственная функция имеет не-
стандартный для большинства исследуе-
мых стран вид. В производственной 
функции этой страны велико значение 
технологического коэффициента, а отда-
ча от использования трула и капитала 
убывающая. На объём национального 
производства в Болгарии больше всего 
влияет технологический пргресс  
(А = 91926,45), затем капитал (α = 0,41), а 
меньше всего труд (β = 0,22). 

Все рассчитанные функции Кобба–
Дугласа были проверены с помощью F-
критерия Фишера, в результате чего был 
сделан вывод, что все производственные 
функции с достоверностью 0,99 соответ-
ствуют исходным данным, что является 
доказательством целесообразности их 
использования в дальнейшем для анализа 
эффективности использования ресурсов и 
выявления перспектив в достижении эко-
номического роста.  

По мнению Е. А. Гафарова, преиму-
щества использования производственных 
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функций состоят в следующем: 1) воз-
можность производить разнообразные 
расчеты и анализировать их; 2) определе-
ние эффективности использования ресур-
сов и целесообразности их дополнитель-
ного привлечения в сферу производства; 
3) прогнозирование объема производства 
при тех или иных вариантах развития, 
т. е. при различном количестве использу-
емых факторов производства  [20]. 

Однако производственная функция, 
зависящая от нескольких переменных, а 
именно от факторов производства, пред-
полагает наличие определенных коэффи-
циентов, которые не всегда возможно 
оценить. К особенностям оценки пара-
метров производственных функций отно-
сятся следующие: 1) большинство произ-
водственных функций не являются ли-
нейными относительно параметров и не 
сводятся к линейным путем аналитиче-
ских преобразований; 2) в качестве кри-
терия оценки параметров используются 
функции достаточно сложного вида; 
3) небольшое изменение в исходных дан-
ных (добавление в выборку или исклю-
чение данных даже за один год) приводит 
к резкому изменению значений коэффи-
циентов модели [1]. 

Список литературы 

1. Вертакова Ю. В., Козьева И. А., 
Положенцева Ю. С. Социально-эконо-
мическое прогнозирование / Юго-Зап. 
гос. ун-т.  Курск, 2013. 196 с. 

2. Кирилюк И. Л. Модель производ-
ственных функций для российской эко-
номики // Компьютерные исследования и 
моделирование. 2013. Т. 5, №2. С. 293–
312. 

3. GDP (current US$) [Electronic re-
source] // The World Bank. URL: 
http://data.worldbank.org/ indica-
tor/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart. 

4. Gross capital formation (current 
US$) [Electronic resource] // The World 
Bank. URL: http://data.worldbank.org/ indi-
cator/NE.GDI.TOTL.CD?view=chart. 

5. Labor force, total [Electronic 
resource] // The World Bank. URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.
TOTL.IN?view=chart. 

6. Russian Federation [Electronic 
resource] // The World Bank. URL: 
http://data.worldbank.org/country/russian-
federation. 

7. Cui H., Вертакова Ю. В. Прогноз 
развития российской экономики и миро-
вого экономического пространства // Ин-
ституты и механизмы инновационного 
развития: мировой опыт и российская 
практика: материалы Международной 
научно-практической конференции; отв. 
ред. А. А. Горохов. Курск: ЗАО «Универ-
ситетская книга», 2011. С. 13–15. 

8. Синтез эконофизического подхода 
к формированию индикативного плана-
прогноза развития отраслей / М. Г. Клев-
цова, Т. Н. Бабич, И. А. Козьева, 
Э. Н. Кузьбожев // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. 2005. № 2. С. 111–118. 

9. Рикунова А. В., Склярова Е. Е. 
Экономический рост в России: условия и 
факторы его достижения // Концепт. 
2016. Т. 12. С. 61–65.  

10. Россия и страны мира 2008: ста-
тистический ежегодник. М.: Госкомстат 
России, 2009. С. 123. 

11. Численность занятого в экономи-
ке населения [Электронный ресурс]  
URL: http://statinfo.biz/Geomap.aspx?act= 
2255&lang=1.  

12. Среднегодовая численность заня-
тых в экономике [Электронный ресурс] // 
Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/ 
regl/b12_39/IssWWW.exe/Stg/03-02.htm. 

13. Россия и страны-члены Евросою-
за [Электронный ресурс] // Федеральная 
служба государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_65/ 
IssWWW.exe/Stg//<extid>/<storagepath>::
%7C03-02.doc. 

14. Светуньков С. Г., Абдуллаев И. С. 
Экономическая динамика и производ-
ственные функции // Вестник Оренбург-
ского государственного университета. 
2009. 5.  С. 110–114. 



Анализ производственной функции Кобба-Дугласа…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

165
15. Ревазов Б. В. Применение произ-

водственной функции Кобба–Дугласа как 
элемента эффективного управления 
устойчивым развитием предприятия // 
Экономический вестник Ростовского го-
сударственного университета. 2007. Т. 5, 
№4. С. 310–312. 

16. Пшеничникова С. Н. Структура 
экономической системы: роль рабочей 
силы. СПб.: Изд-во «КультИнформ-
Пресс», 2017. 469 с. 

17. Hajkova D., Hornik J. Cobb-
Douglas production function: the case of a 
converging economy // Czech Journal of 
Economics and Finance. 2007. No 9–10. 
Р. 465–476. 

18. Morel L. A Sectoral analysis of 
labour’s share of income in Canada. Ottawa, 
Ontario, Canada: Bank of Canada, 2006. 
Р. 50. 

19. Hayes R. Application of the Cobb-
Douglas Production Model to Libraries, 
2005 [Electronic resource]. URL: 
polaris.gseis.ucla.edu/rhayes/Courses/Other/
Cobb-Douglas.ppt.  

20. Гафарова Е. А. Моделирование 
регионального развития на основе произ-
водственной функции [Электронный ре-
сурс] // Науковедение. 2013. №3. URL: 
http://naukovedenie.ru/PDF/39evn313.pdf.  

Поступила в редакцию 19.07.17 
 

_______________________________ 
 

UDC 330.4 
S. N. Pshenichnikova, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Saint-Petersburg State 
University of Economics (Saint-Petersburg, Russia) (e-mail: sveta_nikolaevna@list.ru) 
I. D. Romanyuk, Post-Graduate Student, Saint-Petersburg State University of Economics  
(Saint-Petersburg, Russia) (e-mail: id.romanyuk@mail.ru) 

ANALYSIS OF COBB-DOUGLAS PRODUCTION FUNCTION FOR THE ECONOMIES OF RUSSIA 
AND SEVERAL COUNTRIES OF THE CEE-REGION 

Abstract. The modern economic science is characterized by broad use of mathematics. Mathematical methods 
became a compound part of methods of any economic science. Her use in unity with the detailed economic analysis 
and new information technologies opens new opportunities for economic science and practice. Mathematical 
methods are the most important tool of the analysis of economic events and processes, creation of the theoretical 
models allowing to display the existing communications in economic life, to predict behavior of economic subjects and 
economic dynamics. 

In article the expediency of use of production function of Kobb-Douglas for the macroeconomic analysis on 
identification of a contribution of major factors to the volume of national production is proved. Production functions for 
domestic economy and a number of the countries are calculated by means of the regression analysis, the reliability of 
the offered functions is proved, the comparative analysis is carried out them, the group of the explored countries as 
production functions is carried out. For the countries of the first group there will be expedient an improvement of 
quality of labor that will allow to increase the volume of national production at almost not changing number of labor 
and to reduce volumes of the used work, thereby having increased labor productivity.  

Priority impact of the involved work which influence is more than influence of the invested capital and 
technological progress on GDP growth is peculiar to the second group of the countries.  

In production function of the countries of the third group the value of technological coefficient, and return from 
use of a trul and the capital decreasing is high. 

During the carried-out analysis some restrictions on application of production function of Kobb-Douglas for the 
analysis at the macrolevel are revealed. According to authors, the fact that the majority of production functions aren't 
linear concerning parameters and doesn't come down to linear by analytical transformations belongs to features of 
assessment of parameters of production functions; as criterion for evaluation of parameters functions of rather difficult 
look are used; little change in basic data (addition in selection or an exception of data even in one year) leads to 
sharp change of values of coefficients of model. 

Key words: Cobb-Douglas production function, criteria of reliability functions, factors of production, 
technological factor, average and marginal efficiency of resources. 

For citation: Pshenichnikova S. N., Romanyuk I. D. Analysis of Cobb-Douglas production function for the 
economies of Russia and Several Countries of the Cee-Region. Proceedings of the Southwest State University. Se-
ries: Economics, Sociology and Managment, 2017, vol. 7, no. 3(24), pp. 148–166 (in Russ.). 

*** 
 



С. Н. Пшеничникова, И. Д. Романюк 

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

166
 

References 

1. Vertakova Yu. V., Koz'eva I. A., 
Polozhenceva Yu. S. Social'no-jekonomi-
cheskoe prognozirovanie.  Kursk, Jugo-Zap. 
gos. univ. Publ., 2013, 196 p. 

2. Kirilyuk I. L. Model' proizvodst-
vennyh funkcij dlya rossijskoj jekonomiki.  
Komp'yuternye issledovaniya i modelirovanie, 
2013, vol. 5, no 2, pp. 293–312. 

3. GDP (current US$). The World Bank. 
URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY. 
GDP.MKTP.CD?view=chart. 

4. Gross capital formation (current US$). 
The World Bank. URL: http://data.worldbank. 
org/indicator/NE.GDI.TOTL.CD?view= chart. 

5. Labor force, total. The World Bank. 
URL: http://data.worldbank.org/indicator/ 
SL.TLF.TOTL.IN?view=chart. 

6. Russian Federation. The World Bank. 
URL: http://data.worldbank.org/country/ rus-
sian-federation. 

7. Cui H., Vertakova Yu. V. Prognoz 
razvitiya rossijskoj jekonomiki i mirovogo 
jekonomicheskogo prostranstva. Instituty i 
mekhanizmy innovacionnogo razvitiya: 
mirovoj opyt i rossijskaya praktika: materialy 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii; ed. by A. A. Gorohov. Kursk, 
ZAO “Universitetskaya kniga” Publ., 2011, 
p. 13–15. 

8. Klevcova M. G., Babich T. N., 
Koz'eva I. A., Kuz'bozhev Je. N. Sintez 
jekonofizicheskogo podhoda k formiro-
vaniyu indikativnogo plana-prognoza 
razvitiya otraslej. Izvestiya Jugo-Zapadnogo 
gosudarstvennogo universiteta, 2005, no 2, 
pp. 111–118. 

9. Rikunova A. V., Sklyarova E. E. 
Jekonomicheskij rost v Rossii: usloviya i 
faktory ego dostizheniya. Koncept, 2016, 
vol. 12, pp.61–65.  

10. Rossiya i strany mira 2008. 
Statisticheskij ezhegodnik. Moscow, 
Goskomstat Rossii Publ., 2009, p. 123. 

11. Chislennost' zanyatogo v 
ehkonomike naseleniya. URL: http:// 
statinfo.biz/Geomap.aspx?act=2255&lang=1.  

12. Srednegodovaya chislennost' 
zanyatyh v jekonomike. URL: http:// 
www.gks.ru/bgd/regl/b12_39/IssWWW.exe/S
tg/03-02.htm. 

13. Rossiya i strany-chleny Evrosoyuza. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_65/ 
IssWWW.exe/Stg//<extid>/<storagepath>::%
7C03-02.doc. 

14. Svetun'kov S. G., Abdullaev I. S. 
Jekonomicheskaya dinamika i proizvodstven-
nye funkcii. Vestnik Orenburgskogo 
gosudarstvennogo universiteta, 2009, no 5,  
pp. 110–114. 

15. Revazov B. V. Primenenie 
proizvodstvennoj funkcii Kobba – Duglasa 
kak ehlementa ehffektivnogo upravleniya 
ustojchivym razvitiem predpriyatiya. 
Jekonomicheskij vestnik Rostovskogo 
gosudarstvennogo universiteta, 2007, vol. 5, 
no 4, pp. 310–312. 

16. Pshenichnikova S. N. Struktura 
jekonomicheskoj sistemy: rol' rabochej sily. 
St. Petersburg, Kul'tInformPress Publ., 2017, 
469 p. 

17. Hajkova D., Hornik J. Cobb-Douglas 
production function: the case of a converging 
economy. Czech Journal of Economics and 
Finance, 2007, no 9–10, pp. 465–476. 

18. Morel L. A Sectoral analysis of 
labour’s share of income in Canada. Ottawa, 
Ontario, Bank of Canada, 2006, p. 50. 

19. Hayes R. Application of the Cobb-
Douglas Production Model to Libraries, 2005. 
URL: pola-ris.gseis.ucla.edu/rhayes/Courses/ 
Other/Cobb-Douglas.ppt.  

20. Gafarova E. A. Modelirovanie 
regional'nogo razvitiya na osnove 
proizvodstvennoj funkcii. Naukovedenie, 
2013, no 3. URL: http://naukovedenie.ru/ 
PDF/39evn313.pdf. 

 



167 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3 (24). 

УКД 338.27: 338.431.6  
Н. Ю. Тимофеева, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 
университет им. И. А. Бунина» (Елец, Россия) (e-mail: konopleva.n@bk.ru)  
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Центральным звеном хозяйственной деятельности России выступает эффективное развитие АПК 
региона. Особую роль в АПК региона отводится изучению и развитию сельхозпроизводителя региона. 
Важную роль в изучении играет прогнозирование их деятельности, так как оно является одним из 
эффективных методов дальнейшего предвидения развития региона. Одним из наиболее доступных, 
наглядных и эффективных способов прогнозирования является регрессионный анализ и кривые роста 
экономической динамики. Но, как правило, данный механизм мало используется экономистами и 
менеджерами сельхозпредприятий, тем самым возникает неадекватная оценка существующей ситуации, 
основанная на субъективной оценке эксперта, а не на реальных данных математического аппарата. 
Таким образом, возникает необходимость применения нового адаптивно-рационального подхода к 
прогнозированию, сущность которого заключается в том, что прогноз строится с использованием 
точных прогнозных оценок, с учетом субъективных ожиданий. 

В ходе проведенного анализа сельхозпроизводителей Липецкой области были выявлены следующие 
особенности: существенную роль в развитии АПК Липецкой области оказывают малое 
предпринимательство, доля продукции сельского хозяйства составляет около 50% в общем объеме 
произведенной продукции региона. Авторы отмечают, что наблюдается общая тенденция сокращения ее 
в пользу сельскохозяйственных организаций. Повышение уровня рентабельности производства 
сельхозпродукции напрямую зависит от уровня технологической результативности производства, что 
подтверждается уравнениями регрессии. Технологические карты производства сельхозпродукции 
Липецкой области целесообразно разрабатывать исходя из данных прошлых лет с помощью 
регрессионного анализа. 

Проведенное исследование АПК Липецкой области показало, что область представляет собой 
динамично развивающийся регион, с выгодным агроклиматическим положением, с высоким уровнем 
экономического развития. 

В результате исследования авторы отмечают, что использование приемов регрессионного анализа 
позволяет точно оценить влияние различных факторов на технологическую, экономическую 
эффективность развития региона. 

Ключевые слова: сельхозпроизводители, Липецкая область, регрессионный анализ, кривые роста, 
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*** 

Проиллюстрируем прогнозирование 
сельхозпроизводителей региона на при-
мере Липецкой области с использованием 
регрессионного анализа и кривых роста 
экономической динамики. В качестве ис-
ходных данных будем использовать вре-
менные ряды показателей деятельности 
сельхозпроизводителей Липецкой обла-
сти, анализ проведем с помощью пакета 
«Анализ данных» Ехcel. 

Следует отметить общую тенден-
цию – увеличение доли продукции сель-
ского хозяйства ЛПХ и КФХ (табл. 1, 
рис. 1). Спрогнозируем дальнейшую ди-
намику развития сельхозпроизводителей 
РФ с помощью полиномиальной кривой, 
которая хорошо аппроксимирует исход-

ные данные (рис. 1). По прогнозу в 
2017 г. продукция сельскохозяйственных 
организаций составит 67%, хозяйств 
населения – 17,8%, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств – 11,7% , т. е. предполага-
ется наращивание производства сельско-
хозяйственных организаций и спад част-
ного предпринимательства. Последнее 
связано с общим кризисом в экономике 
страны и снижением доходов населения, 
государству необходимо предпринять ме-
ры по поддержке малого сельхозпредпри-
нимательства. 

Рассмотрим динамику производства 
продукции сельского хозяйства по кате-
гориям хозяйств Липецкой области 
(табл. 2, рис. 2). 
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Таблица 1 
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств  

(в фактически действовавших ценах), % к итогу [1] 

Показатели 1992 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Хозяйства всех 
категорий  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:           
– сельскохо-
зяйственные 
организации 67,1 45,2 44,6 44,5 47,2 47,9 47,6 49,5 51,5 52,8 
– хозяйства 
населения 31,8 51,6 49,3 48,3 43,8 43,2 42,6 40,5 37,4 34,7 
– крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 1,1 3,2 6,1 7,2 9,0 8,9 9,8 10,0 11,1 12,5 

 
 

 
Рис. 1. Динамика развития сельхозпроизводителей РФ  

с использованием полиномиальной кривой роста 

Таблица 2 
Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

Липецкой области (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году [1] 

Годы Хозяйства всех 
категорий 

Сельскохозяйственные  
организации 

Хозяйства 
населения 

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 

2000 111,8 110,5 112,9 111,4 
2001 111,5 121,8 96,6 201 
2002 105,3 104,1 105,7 121,5 
2003 112,3 107 115,5 149,1 
2004 103 98,7 107,4 112 
2005 109,6 117 94,5 107,8 
2006 107,7 104,6 110,7 126 
2007 115,9 115,1 120 96 
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Годы Хозяйства всех 
категорий 

Сельскохозяйственные  
организации 

Хозяйства 
населения 

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 

2008 119,7 128,7 89,3 149,1 
2009 102,2 101,4 109 90,1 
2010 78,3 79,5 79,8 56,4 
2011 147,4 147,3 140,8 195,4 
2012 102,8 102,9 102 105,2 
2013 112,6 118,1 98 115,6 
2014 100,6 101,3 96,4 113,5 
2015 107,4 110,1 102,6 105,5 

 
 

 
Рис. 2. Динамика производства продукции сельского хозяйства  

по категориям хозяйств Липецкой области 

Рост производства и рентабельности 
сельскохозяйственной продукции являет-
ся основным показателем деятельности 
сельхозпроизводителей Липецкой обла-
сти. В таблицах 3, 4 представлены дан-
ные уровня рентабельности (убыточно-
сти) проданной сельхозпродукции Ли-
пецкой области [1; 2]. 

В таблице 4 представлен горизон-
тальный анализ данных с разбивкой по 

продукции 2016 г. к 2000 г. Наблюдается 
общая положительная динамика уровня 
рентабельности по продукции растение-
водства и животноводства. Данная дина-
мика подтверждается  полиномиальной 
кривой роста (рис. 3, 4). Прогноз уровня 
рентабельности проданной сельхозпро-
дукции Липецкой области с помощью 
полиномиальной кривой представлен на 
рисунках 3, 4.  

 
Таблица 3 

Уровень рентабельности (убыточности) сельхозпродукции   
Липецкой области по культурам, %[1] 

Показатель 2000 г. 2014 г.  2015 г. 2016 г. Отклонение 2016 г. 
от 2000 г. 

Зерно 39,3 57 67 70 30,7 
Сахарная свекла 1,0 38 49 51 50,0 
Картофель 29,8 40 40 44 14,2 
Молоко 0,8 25 25 29 28,2 
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Показатель 2000 г. 2014 г.  2015 г. 2016 г. Отклонение 2016 г. 
от 2000 г. 

Мясо -45,2 -18 -22 12 57,2 
Яйца 4,05 21 17 12 7,95 
По растениеводству 34,8 35,5 45,6 47,8 13,0 
По животноводству -19,1 -9,3 -6,7 -6,2 12,9 
По всем реализованным продуктам 2,5 27,2 29,4 30,1 27,6 

 
 

Таблица 4 
Уровень рентабельности (убыточности) проданной  

сельхозпродукции Липецкой области, % [1] 

Год  
Уровень  

рентабельности Год  Уровень  
рентабельности 

2004 1-й квартал 28,1 2010 3-й квартал 15,86 
2-й квартал 16,49 4-й квартал 9,3 
3-й квартал 14,43 2011 1-й квартал 11,5 
4-й квартал 9,11 2-й квартал 9,52 

2005 1-й квартал 12,37 3-й квартал 8,94 
2-й квартал 11,08 4-й квартал 12,96 
3-й квартал 10,55 2012 1-й квартал 10,08 
4-й квартал 6,64 2-й квартал 11,43 

2006 1-й квартал 12,78 3-й квартал 13,86 
2-й квартал 8,66 4-й квартал 11,19 
3-й квартал 10,87 2013 1-й квартал 6,43 
4-й квартал 7,47 2-й квартал 2,76 

2007 1-й квартал 9,08 3-й квартал 7,06 
2-й квартал 11,27 4-й квартал 8,72 
3-й квартал 16,59 2014 1-й квартал 20,82 
4-й квартал 14,04 2-й квартал 26,13 

2008 1-й квартал 14,93 3-й квартал 26,8 
2-й квартал 14,72 4-й квартал 27,41 
3-й квартал 13,22 2015 1-й квартал 33,05 
4-й квартал 12,22 2-й квартал 33,39 

2009 1-й квартал 23,33 3-й квартал 33,5 
2-й квартал 18,91 4-й квартал 28,4 
3-й квартал 16,42 2016 1-й квартал 30,5 
4-й квартал 14,01 2-й квартал 22 

2010 1-й квартал 18,08 3-й квартал 23,67 
2-й квартал 15,43 4-й квартал 26,21 
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Рис. 3. Прогноз уровня рентабельности сельхозпродукции   

Липецкой области с использованием полиномиальной кривой роста 

 

 
Рис. 4. Прогноз уровня рентабельности сельхозпродукции Липецкой области  
с разбивкой по продукции с использованием полиномиальной кривой роста 

По прогнозу в 2016–2017 г. предпо-
лагается спад уровня рентабельности 
сельхозпродукции относительно 2015 г. 
(см. табл. 3, рис. 3), особенно это про-
явится в животноводстве (см. табл. 4). В 
то же время общая тенденция роста по 
продуктам относительно 2000 г. будет 
продолжаться (см. рис. 4). Это прежде 
всего связано с общим экономическим 
кризисом. Однако данный спад может 
быть не столь существенным, т. к. в Ли-
пецкой области в целях реализации про-
граммы финансового оздоровления сель-
скохозяйственных предприятий произво-
дится работа по интеграции хозяйств с 
промышленными и перерабатывающими 

предприятиями, привлечение инвесторов, 
дающих возможность увеличить продук-
тивность животных, урожайность сель-
скохозяйственных культур, а также обес-
печить рынок сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции и улучшить финансовое 
положение предприятий [2].  

Спрогнозируем технологическую ре-
зультативность производства сель-
хозпродукции Липецкой области в зави-
симости от уровня рентабельности.  

Основные показатели, характеризу-
ющие технологическую результативность 
производства сельхозпродукции Липец-
кой области, представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 
Показатели технологической эффективности выпуска продукции 

аграрного сектора Липецкой области, % [3] 

Показатель 2000 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г., % 
к 2000 г. 

Выпуск молока на 100 га сельскохозяйственных 
угодий, ц/га 151 189 201 216 143,0 

Выпуск мяса на 100 га сельскохозяйственных 
угодий, ц/га 26 45 49 51 196,1 

Выпуск валовой продукции растениеводства на 
1 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб./га 115,1 147,2 148,7 151,1 131,3 

Выпуск валовой продукции растениеводства на 
1 работника, тыс. руб./чел. 120,4 165,3 169,5 172,0 142,8 

Выпуск кормов на 1 га сельскохозяйственных 
угодий, тыс. руб./га 24,9 48,3 49,1 49,1 197,1 

 
Прогнозы результативности произ-

водства сельхозпродукции Липецкой об-
ласти в зависимости от уровня рента-
бельности на основе множественной ре-
грессии и полиномиальной кривой пред-
ставлены на рисунках 5 и 6. В качестве 
факторов, оказывающих влияние на ве-
личину выпуска молока на 100 га сель-
скохозяйственных угодий, ц/га сель-
хозпродукции; выпуска мяса на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, ц/га; вы-
пуска валовой продукции растениевод-

ства на 1 га сельскохозяйственных уго-
дий, тыс. руб./га; выпуска валовой про-
дукции растениеводства на 1 работника, 
тыс. руб./чел.; выпуска кормов на 1 га 
сельскохозяйственных угодий, тыс. 
руб./га – были использованы следующие: 
уровень рентабельности (убыточности) 
сельхозпродукции Липецкой (зерна, са-
харной свеклы, картофеля, молока, мяса). 
В результате произведенных расчетов 
были получены пять уравнений (рис. 5  
и 6). 

 

 
Рис. 5. Прогноз выпуска валовой продукции растениеводства в зависимости от уровня   

рентабельности сельхозпродукции по растениеводству (зерна, сахарной свеклы,  
картофеля) Липецкой области и полиномиальной кривой роста 
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Рис. 6. Прогноз выпуска валовой продукции животноводства в зависимости от уровня   

рентабельности сельхозпродукции по животноводству (молока, мяса)  
Липецкой области и полиномиальной кривой роста 

Анализ фактических данных, приве-
денных в таблице 5, свидетельствует об 
увеличении выпуска валовой сельскохо-
зяйственной продукции за 2014–2016 гг. 
в Липецкой области, что подтверждает 
регрессионный анализ (см. рис. 5, 6). 
Следует отметить, что по прогнозу дан-
ная тенденция имеет положительную ди-
намику, и выпуск сельхозпродукции 
находится в прямой зависимости от 
уровня рентабельности, причем чем выше 
уровень рентабельности культуры, тем 
больше влияние фактора. Тем самым, 
зная уровень рентабельности культуры 
или сельхозпродукции, можно предска-
зать выпуск сельхозпродукции и оптими-
зировать работу сельхозпредприятия. 
Например, судя по прогнозу, наибольшее 
влияние на выпуск продукции растение-
водства оказывает рентабельность зерно-
вых (т. к. она имеет наибольшее значе-
ние), следовательно, наибольшее предпо-
чтение следует отдавать выращиванию 
этого вида продукции.  

В ходе анализа сельхозпроизводите-
лей Липецкой области были выявлены 
следующие особенности: 

– существенную роль в развитии 
АПК Липецкой области оказывают малое 
предпринимательство (ЛПХ и КФХ), доля 
продукции сельского хозяйства ЛПХ и 
КФХ составляет около 50% в общем объ-

еме произведенной продукции региона 
(ЛПХ – 38,6%, КФХ – 2,9%). Но наблюда-
ется общая тенденция сокращения ее в 
пользу сельскохозяйственных организаций. 
Необходимо принять меры по поддержке 
малого сельхозпредпринимательства; 

– общий рост уровня рентабельности 
производства сельхозпродукции с 2000 г., 
с разбивкой по сельхозпродуктам, с су-
щественными спадами в области живот-
новодства к уровню 2015 г.; 

– повышение уровня технологиче-
ской результативности производства 
сельхозпродукции Липецкой области. 
Повышение уровня рентабельности про-
изводства сельхозпродукции напрямую 
зависит от уровня технологической ре-
зультативности производства, что под-
тверждается уравнениями регрессии. 
Технологические карты производства 
сельхозпродукции Липецкой области це-
лесообразно разрабатывать исходя из 
данных прошлых лет с помощью регрес-
сионного анализа. 

Проведенное исследование АПК Ли-
пецкой области показало, что область 
представляет собой динамично развива-
ющийся, с выгодным агроклиматическим 
положением, с высоким уровнем эконо-
мического развития, регион. Однако для 
того, чтобы достичь результативных по-
казателей сельского хозяйства в регионе, 
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необходимо постоянно анализировать и 
прогнозировать его деятельность на ос-
нове полученных данных [3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10]. Использование приемов регресси-
онного анализа позволяет точно оценить 
влияние на технологическую, экономиче-
скую эффективность развития региона 
использования различных факторов, а 
экспертные оценки позволят улучшить 
качество прогноза развития ситуации. 
Тем самым адаптивно-рациональный 
подход к прогнозированию позволит 
предвидеть дальнейшее развитие регио-
на. 
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FORECASTING THE IMPACT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN LIPETSK REGION 
DEPENDING ON THE LEVEL OF PROFITABILITY USING REGRESSION ANALYSIS  
AND GROWTH CURVES 

Effective development of agrarian and industrial complex of the region appears the central link of economic 
activity of Russia. A special role in agrarian and industrial complex of the region it is led out to a study and 
development of the agricultural producer of the region. An important role in a study is played by prediction of their 
activities as it is one of effective methods of further anticipation of development of the region. One of the most 
available, evident and effective method of prediction is regression analysis and curves of growth of economic 
dynamics. But, as a rule, this mechanism is a little used, economists and managers of agricultural enterprises, 
thereby there is not the adequate assessment of the existing situation based on subjective appraisal of the expert, 
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but not real data of a mathematical apparatus. Thus, there is a need of application of new adaptive and rational 
approach to prediction which entity is that the forecast to be built with use of exact projections, taking into account 
subjective waitings. 

During the carried-out analysis of agricultural producers of the Lipetsk region the following features were 
revealed: the essential role in development of agrarian and industrial complex of the Lipetsk region is rendered by 
small business, a share production of agriculture and peasant farm makes about 50% in a total amount of the made 
production of the region. Authors mark that the general tendency of its abbreviation in favor of the agricultural 
organizations is watched. Increase in level of profitability of production of agricultural products on a straight line 
depends on the level of technological effectiveness of production that is confirmed by the regression equations. It is 
expedient to develop process charts of production of agricultural products of the Lipetsk region proceeding from 
these last years by means of regression analysis. 

The conducted research of agrarian and industrial complex of the Lipetsk region showed that the area 
represents dynamically developing, with advantageous agroclimatic position, with the high level of economic 
development. 

As a result of a research authors mark that use of methods of regression analysis allows to estimate precisely 
influence of different factors on technological, economic efficiency of development of the region. 

Key words: agricultural producers, Lipetsk region, regression analysis of growth curves, level of profitability, 
indicators of technological efficiency of production. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости улучшения качества 
человеческого капитала посредством изменения демографической ситуации в России в настоящее время. 
Для сложившейся ситуации характерен низкий уровень качества человеческого капитала, который 
обусловлен высоким коэффициентом демографической нагрузки трудоспособного населения, что, в свою 
очередь, привело к определенным проблемам в сфере занятости и труда, а также в области образования. 
Эта проблема представлена нетипичным характером безработицы, низким уровнем квалификации и 
отсутствием прямой зависимости между спросом рынка труда и предложением образовательных 
учреждений. Как следствие, наблюдается снижение уровня экономики страны. 

Цель работы заключается в теоретической и практической  оценке влияния демографической 
ситуации на качество человеческого капитала через призму кадровой потребности и проблем 
образования. В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы и последовательно 
решены следующие задачи: оценить демографическую ситуацию в России на современном этапе 
развития, провести структурный анализ образования в России, оценить потребности в 
квалифицированных кадрах со стороны работодателя, проанализировать и сделать прогноз 
относительно демографической нагрузки на трудоспособное население страны. 

Ценность данной работы заключается в том, что в данный момент в условиях нестабильной 
экономики качество человеческого капитала страдает в первую очередь, что влечет за собой 
колоссальные проблемы для развития страны в будущем. Авторы пытаются оценить существующую 
ситуацию и разработать рекомендации относительно будущего периода. 

Ключевые слова: человеческий капитал, качество человеческого капитала, демографическая 
нагрузка, демографическая ситуация, качество жизни, квалифицированный персонал, рынок труда, 
трудовые ресурсы. 
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Исследования показывают, что су-
ществует взаимосвязь между качеством 
человеческого капитала и демографиче-
ской ситуацией.  

Качество человеческого капитала 
определяется как основной критерий, ха-
рактеризующий благосостояние жизни 
общества. По этой причине способы по-
вышения уровня качества человеческого 
капитала с помощью улучшения демо-
графической ситуации страны представ-
ляют особый интерес. 

Качество человеческого капитала – 
многогранная категория, своеобразный 
индикатор развитости общества и меха-

низм, запускающий формирование и раз-
витие человеческого капитала.  

В соответствии со ст. 7 Конституции 
РФ Россия – социальное государство, по-
литика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих качественную 
жизнь и свободное развитие челове-
ка. Одним из критериев, характеризую-
щих качество жизни, является устойчивая 
демографическая ситуация. 

Основным из приоритетных направ-
лений развития социально-экономичес-
кой политики России на данный момент 
является качество человеческого капита-
ла, находящееся в прямой зависимости от 
качества жизни населения в целом. 
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Качество человеческого капитала та-
кая социально-экономическая категория, 
которая отражает в себе не только струк-
туру потребностей человека и возможные 
пути их удовлетворения, но и системное 
понятие, которое определяется как сово-
купность компонентов качества челове-
ческого капитала человека как биологи-
ческого и духовного существа и качества 
условий его жизнедеятельности. Оценкой 
качества человеческого капитала зани-
маются и отечественные, и зарубежные 
ученые. 

При оценке качества человеческого 
капитала учитываются следующие фак-
торы: 

1) продолжительность жизни; 
2) развитость здравоохранения; 
3) уровень образования; 
4) уровень преступности; 
5) социальная защищенность и др. 
Все вышеперечисленные факторы 

зависят от такого показателя, как демо-
графическая ситуация в стране [1].  

Говоря о России, к сожалению, нуж-
но отметить, что наша страна стоит на 
пороге нового демографического кризи-
са, сопоставимого с провалом 1990-х гг., 
и материнский капитал уже не решит 
проблему. Ведь на число рождений также 
влияют экономические тенденции, преж-
де всего благосостояние граждан. По 
словам экспертов Минтруда, необходимы 
новые стимулирующие меры. 

В России рождаемость находится на 
уровне среднеевропейских показателей, а 
смертность (общий коэффициент смерт-
ности) на 27% ниже, чем в европейских 
странах. Ожидаемая продолжительность 
жизни отстает в среднем на 8 лет от стран 
«Восьмерки» и Евросоюза [2]. 

В 2016 г. в России показатель рож-
даемости на 1000 человек уменьшился на 
0,4 и составил 12,9. Это снижение назы-
вают одним из самых резких снижений 
рождаемости за последние 16 лет. По 
данным Росстата, тенденция в отношении 
рождаемости была позитивной.  Сниже-
ние было зафиксировано лишь дважды: в 
2005 и 2013 гг. число родившихся снизи-

лось на 45 тыс. и 6 тыс. человек соответ-
ственно [3]. 

Эксперты выделяют две основные 
причины ухудшения демографической 
ситуации. 

Во-первых, присутствует тенденция 
сокращения численности женщин в ак-
тивном детородном возрасте от 20 до 30 
лет, а также увеличился возраст рожде-
ния первенца с 22 до 25,5 лет в 2015 г. 

В настоящее время экономически 
активное население страны состоит из 
поколения периода «демографической 
ямы» 1990-х гг., где самый низкий пока-
затель рождаемости приходился на 
1999 г. По словам экспертов, эта причина 
послужит сохранению тенденции сниже-
ния рождаемости в стране до середины 
2020-х гг. [4] 

Во-вторых, отмечено снижение сум-
марного коэффициента рождаемости, т. е. 
снижается число детей, рождающихся в 
семьях. Обычно это один или два ребен-
ка. Но эта причина носит больше гипоте-
тический характер.  

Тем не менее данные причины не 
появились сами по себе, они являются 
следствием чего-то глобального, затраги-
вающего все сферы жизнедеятельности 
общества – глобального экономического 
кризиса. Это серьезный фактор, способ-
ствующий уменьшению рождаемости. 

Кроме того, такой стимулирующей 
меры, как материнский капитал, уже не-
достаточно. Это, конечно, несомненный 
плюс, но воспользоваться им крайне тя-
жело, возможны только три варианта: 
обучение, улучшение жилищных условий 
и пенсия мамы. По факту, с появлением 
второго и последующего ребенка родите-
ли не могут им воспользоваться на теку-
щие нужды, необходимые ребенку. Было 
бы гораздо эффективнее, если бы мате-
ринский капитал дополнили  ежемесяч-
ные выплаты или пособия хотя бы в раз-
мере прожиточного минимума на любого 
ребенка. 

Помимо всего прочего, не следует 
забывать о развитии дошкольных учре-
ждений (яслей, садов), об образователь-
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ных учреждениях и медицине. Сокраще-
ния в данных сферах и коммерциализа-
ция также сыграли не последнюю роль в 
сегодняшнем демографическом провале. 

Таким образом, качество человече-
ского капитала в области демографии с 

каждым годом ухудшается. Увеличивает-
ся демографическая нагрузка – число жи-
телей нетрудоспособного возраста, при-
ходящихся на 1000 трудоспособного 
населения: на 1 января 2016 г. она соста-
вила 799 (рис. 1). 

 

2014 2015 2016
Демографическая нагрузка 713 740 799
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Рис. 1. Динамика демографической нагрузки 2014–2016 гг. [5] 

Единственный способ улучшения 
демографической ситуации – это увели-
чение рождаемости. Для стимулирования 
этого процесса нужен комплекс мер, и в 
первую очередь, это улучшение и стаби-
лизация экономического благосостояния 
граждан страны и социальная поддержка. 

Несомненно, возрастет демографи-
ческая нагрузка на трудоспособное 

население, но это неизбежно, и чем 
дальше будет этот процесс отклады-
ваться, тем сложнее будет из этого вы-
браться. 

В области образования также сложи-
лась удручающая картина. Необходимо 
прежде всего отметить тенденцию ген-
дерной асимметрии, что показано в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение численности занятых в экономике  
по возрастным группам и уровню образования в 2014 г. [6] 

Показатели Всего Мужчины Женщины 
Занятые в экономике – всего 100 100 100 
В том числе в возрасте, лет:       15–19 0,6 0,7 0,4 
   20–24 7,8 8,6 7,0 
   25–29 14,5 15,5 13,4 
   30–34 13,5 14,0 13,0 
   35–39 12,8 12,6 13,0 
   40–44 12,0 11,5 12,4 
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Окончание табл. 1 

Показатели Всего Мужчины Женщины 
   45–49 11,8 11,0 12,6 
   50–54 13,3 12,2 14,4 
   55–59 9,0 9,2 8,7 
   60–72 4,8 4,7 5,0 
Средний возраст занятых в экономике, лет 40,4 39,9 41,0 
Занятые в экономике – всего 100 100 100 
В том числе имеют образование:    высшее 32,2 28,5 36,1 
сpеднее профессиональное – всего 44,8 45,2 44,5 
   по программе подготовки специалистов сред-
него звена 25,8 21,8 30,1 

   по программе подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих) 19,0 23,4 14,4 

сpеднее общее 19,2 21,8 16,5 
основное общее 3,5 4,2 2,7 
не имеют основного общего образования 0,2 0,3 0,2 

 
Таким образом, к 2015 г. женщины 

являлись безусловными лидерами по 
наличию высшего и среднего профессио-
нального образования. В 2014 г. облада-
телей среди женского населения таких 
дипломов насчитывалось заметно боль-
ше, чем среди мужчин. Эта резко выра-
женная асимметрия – явление достаточно 
новое, не существовавшее в дореформен-
ный период [7]. 

Следствием демографических про-
блем 1990-х гг. стало резкое сокращение 
числа абитуриентов в высшую школу в 
настоящее время. Число выпускников 
средней школы в этом году сократилось 
по сравнение с предыдущим почти вдвое. 
И данная тенденция сохранится в даль-
нейшем. 

По данным Росстата, в 2014 г. прием 
в государственные вузы страны увели-
чился за счет поступающих студентов на 
заочную форму обучения, а также за счет 
студентов, поступающих на коммерче-
ской основе.  

Так на вечернюю форму обучения 
прирост составил 6,6%, тогда как число 
абитуриентов, поступивших на дневное 
обучение, сократилось на 3,4%. Данный 
тренд ведет к ухудшению качества выс-
шей профессиональной подготовки и, со-

ответственно, к сокращению числа ква-
лифицированных кадров. 

Говоря о воспроизводстве професси-
ональной структуры, ключевым факто-
ром является работа по специальности. 
Для растущей экономики России харак-
терна острая нехватка рабочих кадров с 
высоким квалификационным уровнем, 
несмотря на то, что доля увеличения лиц 
с начальным профессиональным образо-
ванием растет. Как показывают исследо-
вания, только 25% выпускников  учебных 
заведений начального профессионально-
го образования идут работать в соответ-
ствии с полученной специальностью. 
Остальные либо нацелены на получение 
высшего образования, либо ожидают 
призыва в армию, даже не пытаясь ре-
шить проблему трудоустройства. 

Проблемы трудоустройства для вы-
пускников высшей и средней школы объ-
ясняются наличием недостаточно креп-
кой связи между рынком труда и образо-
вательным рынком. 

Влияние гендерной асимметрии на 
сегодняшний российский рынок труда до-
статочно велико. Это связано с наличием 
переходного этапа. Первый переходный 
период (до 2008 г.) является переходом к 
рыночной экономике от советской. Имен-
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но в этот период на рынке труда возникло 
абсолютно новое поколение рабочего 
класса – «работники умственного труда» 
или «офисные работники», вследствие че-
го появилось очень большое количество 
менеджеров, но очень мало  технических 
квалифицированных работников.  

Второй переходный этап олицетворя-
ет собой создание некоего баланса между 
спросом и предложением рынка труда во 
всех сферах экономики страны. Так, мно-
гие ранее невостребованные профессии 
получили свою престижность, а гумани-
тарные направления за счет их большого 
предложения утратили высокооплачивае-
мость [8]. Для этого этапа характерно от-
сутствие скачков безработицы и ее нети-
пичный характер. Рост этого показателя 
стал постепенным и составил 10%. Опе-
режают Россию в этом вопросе Чехия и 
Румыния – 8% и 8,6% соответственно. 

Нетипичность безработицы выража-
ется в отсутствии скачков, вызванных по-
явлением на рынке труда безработных, и 
в отсутствии пиковых значений по срав-
нению со странами Центральной Европы. 

Специфической особенностью рынка 
труда стало изменение продолжительно-
сти рабочего дня. Динамика нестабильна, 
есть и сокращение, и увеличение про-
должительности рабочего времени. В 
2010 г. 40-часовая рабочая неделя в сред-
нем увеличилась на 12%. 

Другая особенность характеризует 
собой высокую неформальную занятость. 
В этом секторе работает около 20% всего 
занятого населения страны. Это, как пра-
вило, малопроизводительная и не требу-
ющая особой квалификации работа. 

Говоря о структуре рынка трудовых 
ресурсов, можно условно весь субъект-
ный многочисленный состав разделить на 
три категории: 

1) «синие воротнички» – работники 
физического труда; 

2) «белые воротнички» – работники 
в области умственного труда; 

3) «серые воротнички» – подсобные 
рабочие. 

Если представить данную структуру 
наглядно, то она будет выглядеть следу-
ющим образом (рис. 2) [9]. 

 

 
Рис. 2. Структура рынка труда на 2016 г. 

На рынке труда существует основная 
потребность в квалифицированных кад-
рах рабочих профессий. Работодателям 
требуются также специалисты среднего 

звена, т. е. выпускники профессиональ-
ных колледжей и техникумов со средним 
профессиональным образованием. Кон-
куренция в данной области в 2,5 раза ни-
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же, чем в среднем по стране. Например, в 
2015 г. на одну рабочую вакансию пре-
тендовало 4 человека, а конкуренция сре-
ди юристов выше 10 человек. 

 Статистика подтверждает, что в тече-
ние многих лет около 80% всех вакансий 
работодателей – по рабочим профессиям.  

Причин у сегодняшнего недостатка 
рабочих специальностей много: 

– отсутствие популярности на 
данные профессии в 2000-х гг.; 

– множество кандидатов с низким 
уровнем навыков, знания оборудования, 
опыта, ответственного подхода к работе; 

– плохие условия труда со стороны 
работодателей; 

– низкая зарплата. 
Тем не менее опытный рабочий не 

будет испытывать особых трудностей с 
поиском работы, т. к. конкуренция низ-
кая, а значит, соискатели будут выбирать, 
а работодатель бороться за их внимание. 

 

 

Рис. 3. Динамика вакансий в РФ за 2016 г. по отношению к предыдущему, % [10] 

Больше 30% вакансий на российском 
рынке труда в 2016 г. опубликовано в 
продажах (рис. 3). Несколько меньше в 
ИТ-сфере, маркетинге, рекламе, PR. 
Меньше всего вакансий размещено в 
сферах «Госслужба, НКО», «Добыча сы-

рья» и «Домашний персонал» – в сово-
купности не более 1,5%  от всех вакан-
сий. 

Как отметают эксперты в области 
подбора персонала, спрос и конкуренция 
сохранится на такие специальности, как: 
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– аналитики, разработчики, про-
граммисты (сфера ИТ); 

– химики, микробиологи (высоко-
технологичная фармацевтика); 

– инженеры; 
– работники сельского хозяйства; 
– работники в сфере продаж. 
В зоне риска снижения спроса нахо-

дятся:  
– маркетологи; 
– менеджеры; 
– рекрутеры; 
– работники в сфере туризма; 
– работники банковского сектора. 
Одной из причин возникновения 

проблемы отсутствия квалифицирован-
ных кадров на российском рынке труда 
является высокий коэффициент демогра-
фической нагрузки населения, т. е. коли-
чество нетрудоспособного населения 
(пенсионеры, несовершеннолетние граж-
дане, инвалиды и т. п.) превышает коли-
чество работающих граждан.  

Если демографическая нагрузка уве-
личивается, это означает, что закрыто 
демографическое окно, вследствие чего 
страна не может получить ряд преиму-
ществ: 

– экономический рост; 
– увеличение инвестирования в че-

ловеческий капитал; 
– рост качества капитала за счет 

уровня жизни и занятости населения. 
Отсутствие использования данных 

преимуществ для экономики страны ве-
дет к проблемам трудоустройства моло-
дежи из-за отсутствия нужного уровня 
квалификации, что активно сейчас 
наблюдается в стране. 

Рост коэффициента демографиче-
ской нагрузки населения имеет неблаго-
приятные последствия для экономики, 
одна из которых – это «распыление» ка-
питала. Денежные средства, предназна-
ченные для увеличения производствен-
ных мощностей страны, на развитие и 
укрепление промышленности и т. п., бу-
дут уходить в социальную сферу для 

поддержания нетрудоспособного населе-
ния. 

Увеличение демографической на-
грузки детьми и пожилыми при росте ра-
ботающего населения способствует недо-
статочному инвестированию в образова-
ние, технологии, повышение квалифика-
ции, т. к. денежные средства будут ухо-
дить на содержание первых.  

Сейчас все больше граждан, родив-
шихся при социализме, переходит в воз-
раст нетрудоспособных (выходит на пен-
сию), и с учетом «демографической ямы» 
1990-х гг. нагрузка на работоспособное 
население будет только возрастать.   

Итогом ухудшения демографической 
обстановки становится спад в социальной 
сфере, образовании – снижается качество 
человеческого капитала. 
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социальной поляризации населения с учетом российской специфики.  
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значение для формирования структуры современного российского социума, а именно «точки роста» 
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*** 

Суть рассматриваемой проблемы со-
стоит в противоречии между объектив-
ной необходимостью социальной инте-
грации, что является важнейшим факто-
ром стабильности и безопасности госу-
дарства, учитывая актуальные геополи-
тические вызовы и риски, и отсутствием 
политической стратегии нивелирования 
социальной поляризации.  

Тема социального неравенства под-
нималась с возникновением социологии 
еще Огюстом Контом (как структурная 
характеристика общества). Впоследствии 
вопросам социальной поляризации, осо-
бенно в контексте пауперизации пролета-
риата, пристальное внимание уделял 

К. Маркс. Сформулированный им «абсо-
лютный, всеобщий закон капиталистиче-
ского накопления» гласит: «…накоп-
ление богатства на одном полюсе есть в 
то же время накопление нищеты, муки 
труда, рабства, невежества, огрубения и 
моральной деградации на противополож-
ном полюсе» [1]. Стоит отметить, что че-
рез призму классового подхода страти-
фикацию рассматривали также Ф. Эн-
гельс, Дж. С. Милль, Г. Спенсер, 
В. И. Ленин и другие авторы. Тщатель-
ной проработкой отличается теория со-
циальной стратификации П. Сорокина, 
изучавшего также вопросы моральной и 
религиозной поляризации в условиях 
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дезинтеграции общества. Значительный 
вклад в разработку  критериев стратифи-
кации  внес М. Вебер. В современной за-
падной социологии можно выделить ра-
боты П. Бурдье, который рассматривал 
неравенство возможностей как фактор 
социальной мобильности [2]. Предпосыл-
ки социального расслоения рассматрива-
ли также Р. Мертон, Э. Гидденс, О. Лью-
ис [3; 4; 5]. 

Среди современных социологиче-
ских исследований, изучающих социаль-
ную структуру постсоветского общества, 
в том числе динамику социального нера-
венства (например «Бедность и неравен-
ства в современной России: 10 лет спу-
стя», «Средний класс в современной Рос-
сии: 10 лет спустя»), можно выделить ра-
боты научных коллективов Института 
социологии РАН и Высшей школы эко-
номики. Среди отечественных авторов, 
изучающих проблему социального рас-
слоения, можно выделить М. Н. Рутке-
вич, Т. И. Заславскую, М. К. Горшкова, 
Н. Е. Тихонову, В. В. Петухова. Факторы 
углубления социальной депривации как 
следствие социального неравенства ис-
следуют А. С. Балабанов, Е. С. Балабано-
ва. Приватизация «по-российски» как 
фактор социальной поляризации подроб-
но рассматривается в работах Б. Б. Под-
горного, Н. П. Шмелева и др. [6; 7] Про-
блемы, связанные с влиянием социально-
го неравенства на социально-эконо-
мические показатели уровня жизни и 
структуру потребления, раскрываются в 
публикациях А. П. Абрамова и О. А. Па-
хомовой [8; 9].  

Нельзя констатировать полное от-
сутствие научного интереса к вопросам 
социальной поляризации российского 
общества, однако в основном рассматри-
ваются отдельные аспекты проблемы, от-
сутствуют комплексные исследования, 
преобладают работы, рассматривающие 
отечественный средний класс, критерии 
идентификации которого представляются 
недостаточно проработанными. 

Основой социальной поляризации 
было и остается колоссальное и необос-
нованное имущественное расслоение, что 
подтверждается и субъективным мнени-
ем респондентов: «…сами они с завид-
ным постоянством говорят о том, что при 
определении своего статуса в обществе 
они основываются, прежде всего, на 
уровне своего материального благососто-
яния» [10]. Поэтому в данной работе 
представляется важным на основе до-
ступных эмпирических данных рассмот-
реть те периоды, когда снижалась доля 
среднего класса, т. е. «точки роста» соци-
альной поляризации. Полагаем, что эти 
периоды непосредственно связаны с эко-
номическими кризисами, которых было 
немало в постсоветском периоде. В дан-
ной работе не ставится задача в их по-
дробном рассмотрении, тем более что 
каждому из этих событий посвящено 
множество самостоятельных аналитиче-
ских работ специалистов в области эко-
номики. Нас интересует, прежде всего, 
каталитическое влияние на степень соци-
ального расслоения, которое оказали эко-
номические кризисы за сравнительно не-
большой хронологический отрезок.  

Первый этап усиления социального 
неравенства в несопоставимых с совет-
ским периодом масштабах связан с пере-
ходом к рыночной экономике, беспреце-
дентным по своим социальным послед-
ствиям. Сопровождался он, по сути, отъ-
емом многолетних сбережений у граждан 
в начале 1992 г. в результате либерализа-
ции цен и последующей гиперинфляции. 
Касаемо событий, обусловленных ком-
плексом радикально-либеральных эконо-
мических реформ, «шоковой терапией» 
для экономики и социума, трудно не со-
гласиться с академиком РАН Н. П. Шме-
лёвым, что Егор Гайдар «фактически 
ограбил страну». Как следствие либера-
лизации цен и ультрабыстрой приватиза-
ции возникли значительные диспропор-
ции между различными отраслями эко-
номики, что не могло не повлечь такой 
же резкой имущественной дифференциа-
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ции в обществе [11; 12]. В сложившихся 
условиях в наиболее сложном положении 
оказались малообеспеченные слои насе-
ления, как это всегда происходит в усло-
виях инфляции. 

В то же время свершилось формиро-
вание извращённого и крайне несправед-
ливого по своей сути олигархического 
капитализма. В. Зорькин, будучи предсе-
дателем Конституционного Суда РФ, пи-
сал: «За годы реформ самые бедные стали 
в два раза беднее, а в целом 80% населе-
ния в материальном плане от реформ 
больше потеряли, чем приобрели» [13]. 
Только по официальным данным Росста-
та доля населения с доходами ниже черты 
бедности была почти 34%, при этом в ка-
честве критерия бедности понималась ве-
личина прожиточного минимума [14].  

Таким образом, в начале девяностых 
годов прошлого века произошло карди-
нальное и, по-видимому, необратимое 
изменение социальной структуры рос-
сийского общества: с одной стороны, по-
теря сбережений и резкое снижение ре-
альных доходов потенциальных предста-
вителей среднего класса, по сути, массо-
вая нисходящая мобильность получате-
лей фиксированных доходов, перемеще-
ние их в низшие страты, с другой – 
сверхстремительное накопление перво-
начального капитала немногочисленной 
доли «адаптантов», их переход в наибо-
лее обеспеченную страту. Руководители 
предприятий фактически стали их соб-
ственниками в результате приватизации, 
номенклатурная элита очень быстро и за-
частую вполне законно приобрела колос-
сальные активы за бесценок, тем самым 
обеспечив себе и своим потомкам места в 
«пентхаусе» социальной структуры. 

Столь быстрое обогащение избран-
ных стало возможным благодаря зани-
женной, по некоторым оценкам более чем 
в 40 раз, стоимости приватизируемого 
имущества в процессе так называемой 
малой приватизации. В ходе последую-
щей ваучерной приватизации занижение 
стоимости было в разы существеннее, в 

этой связи российский бюджет недополу-
чил минимум 2676,3 млрд руб. тех 
средств, которых с избытком хватило бы 
для нивелирования негативных социаль-
ных последствий перехода к рыночной 
экономике: повышения заработных плат 
работникам бюджетной сферы, пенсий, 
пособий, выполнения социальных функ-
ций государства по борьбе с безработи-
цей, инфляцией и прочих необходимых 
мер, направленных на стабилизацию 
экономики. Советский и российский 
экономист профессор Г. И. Ханин при-
водит примеры, когда огромный про-
дуктовый универсам продавался по цене 
подержанного автомобиля [15]. В ре-
альности государство не имело матери-
альных ресурсов для сглаживания соци-
альных последствий экономических ре-
форм, поэтому диспропорции в обще-
стве только усугублялись. Да и не могла 
уже быть социальная политика справед-
ливой в обществе, которое, без  крови и 
протестов, позволило узкому кругу 
прибрать к рукам материальное насле-
дие бывшей сверхдержавы благодаря 
экономическо-правовому нигилизму ос-
новной массы населения. 

Рассмотренный выше первоначаль-
ный этап социальной поляризации имеет, 
на наш взгляд, фундаментальное значе-
ние для формирования структуры совре-
менного российского социума, в первую 
очередь потому, что столь быстрая вос-
ходящая социальная мобильность впо-
следствии стала невозможной, как невоз-
можным стало и относительное легальное 
накопление огромного капитала в корот-
кие сроки (нередко в течение считанных 
месяцев, как это было в начале «девяно-
стых»). В этот период сложилась четко 
выраженная биполярная социальная 
структура с многочисленным полюсом 
бедных и малочисленным слоем сверхбо-
гатых.  

Следующий этап углубления соци-
альной поляризации в российском обще-
стве связан с экономическим кризисом 
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1998 г., который стал обострением сло-
жившегося тяжелого состояния в эконо-
мике, следствием просчетов, допущенных 
в экономической политике, проведения 
предшествующих реформ, а также макро-
экономических факторов. В связи с де-
вальвацией рубля сбережения в нацио-
нальной валюте вновь обесценились, 
уровень жизни падал пропорционально 
стремительной инфляции, цены выросли 
практически в два раза при средней зара-
ботной плате на тот период чуть более 50 
долларов, удвоилось количество безра-
ботных [16]. Большинство реальных и 
потенциальных представителей среднего 
класса перешли в низшую страту, в 
первую очередь это частные предприни-
матели, сотрудники разорившихся ком-
мерческих предприятий, тогда как элита 
упрочила свое материальное благососто-
яние. Фактически, произошло уже второе 
за новейшую российскую историю ограб-
ление населения, принадлежащего к 
средне- и малообеспеченным слоям. То, 
что элита не только прогнозировала по-
следующее развитие событий, но и пла-
нировала дефолт, не вызывает сомнений. 
Об этом свидетельствует тот факт, что 
банки начали снижать масштабы прода-
жи валюты гражданам заранее, и за не-
сколько дней до 17 августа 1998 г. долла-

ры купить было практически невозмож-
но. Вместе с тем резко выросли проценты 
по рублевым депозитам, дабы привлечь 
новых вкладчиков. Все это, несомненно, 
свидетельствует о том, что руководство 
страны заранее предполагало девальва-
цию рубля и финансовые институты об-
ладали этой информацией. Однако сооб-
щать об этом народу нужным не считали, 
более того, проходил активный сброс 
дезинформации, так всего за три дня до 
черного вторника  первый президент РФ 
Б. Н. Ельцин заверял: «Девальвации не 
будет. Это я заявляю четко и твердо. И я 
тут не просто фантазирую, это все про-
считано…» [17]. Разумеется, обладатели 
долларовых сбережений, «инсайдерской 
информации» о дефолте смогли суще-
ственно улучшить свое материальное по-
ложение в этот кризисный период. По-
следствия дефолта 1998 г. для экономики 
страны в целом специалистами оценива-
ются как положительные, уровень жизни 
населения в целом сравнительно быстро 
вернулся к докризисным показателям, а 
начиная с 2004 г. показывал устойчивую 
динамику роста [18]. Однако в соответ-
ствии с данными Госкомстата перма-
нентно существенно  увеличивалась сте-
пень социальной поляризации (табл. 1) 
[19]. 

 
Таблица 1 

Распределение общего объема денежных доходов и характеристики  
дифференциации денежных доходов населения  

Год 

Денеж-
ные до-
ходы  – 
всего, 

% 

В том числе по 20-процентным группам  
населения, % Децильный 

коэффици-
ент фондов 

Коэффи-
циент 
Джини 

первая (с 
наимень-
шими до-
ходами) 

вторая третья четвер-
тая 

пятая (с 
наиболь-
шими до-
ходами) 

1970 100 7,8 14,8 18,0 22,6 36,8 ... ... 
1980 100 10,1 14,8 18,6 23,1 33,4 ... ... 
1990 100 9,8 14,9 18,8 23,8 32,7 ... ... 
1995 100 6,1 10,8 15,2 21,6 46,3 13,5 0,387 
1996 100 6,1 10,7 15,2 21,6 46,4 13,3 0,387 
1997 100 5,9 10,5 15,3 22,2 46,1 13,6 0,390 
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Окончание табл. 1 

Год 

Денеж-
ные до-
ходы – 

всего, % 

В том числе по 20-процентным группам  
населения, % Децильный 

коэффици-
ент фондов 

Коэффи-
циент 
Джини 

первая (с 
наимень-
шими до-
ходами) 

вторая третья четвер-
тая 

пятая (с 
наиболь-
шими до-
ходами) 

1998 100 6,0 10,6 15,0 21,5 46,9 13,8 0,394 
1999 100 6,0 10,5 14,8 21,1 47,6 14,1 0,400 
2000 100 5,9 10,4 15,1 21,9 46,7 13,9 0,395 
2001 100 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 13,9 0,397 
2002 100 5,7 10,4 15,4 22,7 45,8 14,0 0,397 
2003 100 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 14,5 0,403 
2004 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 15,2 0,409 
2005 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 15,2 0,409 
2006 100 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 15,9 0,415 
2007 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 16,7 0,422 
2008 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 16,6 0,421 
2009 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,6 0,421 
2010 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,6 0,421 
2011 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,2 0,417 
2012 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 16,4 0,420 
2013 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 16,3 0,419 
2014 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,0 0,416 
2015 100 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 15,7 0,413 
2016 100 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 15,7 0,414 

 

Мировой экономический кризис, или 
«Великая рецессия», 2008 г. не оказала 
явного негативного влияния на усугубле-
ние дифференциации социальной струк-
туры российского общества, да и в целом 
отечественная экономика перенесла этот 
кризис безболезненно по сравнению с 
другими странами. Однако относитель-
ное благополучие российской экономики 
было недолгим, поскольку уже с середи-
ны 2014 г. стали ощущаться последствия 
нового кризиса (являющегося, по многим 
экспертным оценкам, продолжением ли-
бо следствием мирового экономического 
кризиса 2008 г.).  

Влияние современного кризиса на 
социальную структуру российского об-

щества не заставило себя ждать, измене-
ния затронули два полюса. Увеличилось 
количество россиян, испытывающих не-
хватку денег на приобретение продуктов 
питания, до максимального уровня с 
2009 г. В соответствии с данными Наци-
онального агентства финансовых иссле-
дований к ним относятся 7% респонден-
тов. В соответствии с отчетом Росстата 
доля бедных в РФ увеличилась на 15,7% 
по сравнению с прошлым годом. После 
увеличения прожиточного минимума на 
душу населения в 2015 г. до 7 161 рублей 
число граждан, имеющих доходы ниже 
этой суммы, составило 22,9 млн человек, 
или 16% россиян [20], т. е. количество 
бедных выросло на семь миллионов с 
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увеличением прожиточного минимума 
менее чем на одну тысячу рублей, что 
показывает, как зыбка грань бедности, 
определяемая официальным прожиточ-
ным минимумом.  

В то же время на другом социальном 
полюсе картина с точностью до наоборот. 
К примеру, доходы председателя Банка 
России Эльвиры Набиуллиной, не в по-
следнюю очередь ответственной за «фи-
нансовое здоровье» страны,  выросли за 
2014 г. более чем в два раза по сравнению 
с 2013 г., а за 2016 г. составили 26 940 
тыс. рублей [21]. Но это «сущие мелочи» 
по сравнению с доходами президента 
Роснефти, достигающими 612 млн рублей 
(в 2015 г.) и доходами богатейшего депу-
тата Государственной Думы, согласно 
поданной декларации, Андрея Палкина в 
678,5 млн рублей. В настоящее время фе-
деральные министры, депутаты и сенато-
ры получают от государства содержание, 
более чем в 12 раз превышающее сред-
нюю зарплату в РФ, в то время как в 
США разница составляет около трех, а в  
Германии – двух раз.  

Трансформация социальной струк-
туры российского общества, детермини-
руемая дихотомиями экономического 
развития, демонстрирует устойчивую за-
кономерность. В периоды экономических 
кризисов усиливается социальное рассло-
ение, прогрессирует социальная поляри-
зация, увеличивается численность бед-
нейших слоев населения перманентно с 
редуцированием и без того сравнительно 
небольшой доли среднего класса. Край-
няя неравномерность в распределении 
экономических благ коррелирует с дис-
пропорциями символического, культур-
ного капитала и иных многомерных со-
циальных переменных. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  ПАНЕЛЬ СИГНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК АДАПТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ В СИСТЕМЕ ПРЕДПЛАНОВЫХ ОБОСНОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Широкий инструментарий планирования, применяемый в настоящее время на предприятиях, 
требует коренной перестройки в соответствии с быстро меняющимися условиями внешней и 
внутренней среды. Множественность и разнохарактерность факторов влияния на функционирование 
предприятия задает инструментам планирования требование адаптивности и контроля над 
тенденциями изменений. Адаптивность посредством качественного информационного обеспечения, 
своевременного анализа и корректного восприятия факторов определяет возможности предприятия 
приспосабливаться к динамичным колебаниям параметров среды и в то же время преобразовывать 
действительность в соответствии со своими целями и задачами развития. В качестве одного из 
адаптивных инструментов планирования автором предложено применение диагностической панели 
сигнальных показателей в составе системы предплановых обоснований на предприятии. При этом 
предплановые обоснования рассматриваются как самостоятельный этап единого планового процесса, 
предваряющий принятие плановых решений и повышающий степень их обоснованности. Применение 
комплекса аналитических процедур и совершенствование информационного обеспечения в рамках 
предплановых обоснований позволяет выявить внутрихозяйственные резервы, повысить качество 
планов и в дальнейшем эффективно подготовить и исполнить с минимальными отклонениями плановые 
задания оперативного, тактического и стратегического характера.  

В статье раскрыто содержание ключевых этапов и основные требования к построению 
диагностической панели сигнальных показателей. Алгоритм построения раскрывает два направления 
диагностического исследования. Одно направление носит теоретический характер и основывается на 
статистике прошлых лет и опыте, знаниях менеджеров предприятия. Другое предусматривает 
практическую реализацию, включает непрерывное наблюдение и регистрацию параметров среды, их 
аналитическую обработку в целях выявления предупреждающих сигналов и снабжения управленцев 
своевременной информацией для принятия качественных решений в области планирования и 
стратегического развития. В статье уточнены функции диагностической панели и ее взаимосвязи в 
системе планирования и управления предприятием. Приведены возможные результаты применения 
сигнальных показателей в практической деятельности промышленного предприятия. 

Ключевые слова: планирование, предплановые обоснования, адаптация, диагностика, сигнальный 
показатель. 
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Динамичные изменения, регистриру-
емые на всех уровнях функционирования 
экономических систем, диктуют специ-
фичные требования к организации пла-
нирования на промышленных предприя-
тиях. Эти требования касаются не столь-
ко процедур по составлению планов 
предприятия, сколько управленческих 
действий, предшествующих непосред-
ственно разработке планов и определяе-
мых автором как предплановые обосно-
вания. 

Предплановые обоснования следует 
рассматривать как самостоятельный этап 
планирования, обладающий признаками 

системности и позволяющий повысить 
информационно-аналитическую поддерж-
ку планового процесса, снизить неопре-
деленность и риски в управлении, скоор-
динировать и скорректировать принятие 
и фактическую реализацию управленче-
ских решений в соответствии с измене-
ниями внешних и внутренних факторов 
среды в целях снижения уязвимости 
предприятия.  

При этом под уязвимостью следует 
понимать многоаспектную категорию, 
которая характеризует беззащитность или 
восприимчивость системы к поврежде-
нию или разрушению и определяет огра-
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ниченную способность системы выдер-
живать воздействие угроз [1, с. 91; 2; 3]. 

Исходя из вышесказанного, справед-
ливо утверждать, что предплановые 
обоснования формируют адаптационную 
способность предприятия, т. е. возмож-
ность к обеспечению требуемых приспо-
соблений (экономических, производ-
ственно-технологических, структурных, 
правовых, кадровых, информационных и 
пр.) к изменившимся условиям функцио-
нирования в целях дальнейшего развития.  

«Адаптация требует определенных 
усилий от каждого человека, и именно 
необходимость производить такие усилия 
в ближайшем будущем вызывает диском-
форт. С другой стороны, изменяющаяся 
среда обязательно приносит дополнитель-
ные возможности для тех, кто сможет раз-
глядеть смысл происходящих метаморфоз 
и выстроить свою реакцию на изменения в 
соответствии с ними» [4, с. 80]. 

Адаптивный инструментарий плани-
рования как составляющая часть пред-
плановых обоснований, на наш взгляд, 
должен включать регулярное наблюдение 
за состоянием деятельности внутри пред-
приятия и его взаимодействием с внеш-
ними стейкхолдерами, фиксацию проис-
ходящих с ним изменений, выявление 
тенденций, закономерностей и сигналов 
среды с целью последующего определе-
ния проблемных областей, установления 
причин фиксируемых явлений и приня-
тия корректирующих действий для до-
стижения запланированных результатов 
либо изменения курса развития. Указан-
ные мероприятия отражают основное со-
держание построения диагностической 
панели сигнальных показателей на пред-
приятии в рамках авторской методики 
предплановых обоснований. 

Предлагаемый автором алгоритм по-
строения диагностической панели сиг-
нальных показателей (рис.) состоит из 14 
этапов, раскрывающих, в свою очередь, 
два ключевых направления диагностиче-
ского исследования: 

1) систематизация требований к ин-
формационному обеспечению планиро-
вания (1–7 этапы); 

2) анализ и синтез данных исследо-
вания с последующей постановкой диа-
гноза и формированием рекомендаций по 
корректировке состояния предприятия 
(8–14 этапы). 

Раскроем подробнее содержание 
этапов исследования в рамках первого 
направления. 

1. Идентификация областей фикса-
ции данных.  

На данном этапе субъектам диагно-
стирования следует определиться с уров-
нем диагностики – стратегический, так-
тический, оперативный, а также с крити-
чески важными функциональными обла-
стями исследования – производство, про-
дажи, закупки, финансы, персонал и т. п. 

2. Отбор, систематизация и обосно-
вание сигнальных показателей.  

Сигнальные показатели содержат 
информацию о первых признаках изме-
нений факторов среды. В зависимости от 
объема данных об этих изменениях мож-
но говорить о «слабых» и «сильных» сиг-
налах. 

Слабые сигналы – это ранние и не-
точные признаки наступления важных 
событий. Слабые сигналы со временем 
растут и переходят в сильные сигналы 
(выявление очевидных и конкретных 
проблем в результате диагностирования). 
В условиях нестабильности появляется 
необходимость готовить решения еще то-
гда, когда из внешней среды поступают 
слабые сигналы [5, с. 211, 240].  

Улавливание сигналов характерно 
как для экономических исследований, так 
и для практики функционирования тех-
нических систем и физических объектов. 
Например, в сейсмологии изучаются сиг-
налы о возможном наступлении события – 
землетрясениях, сильных движениях зем-
ной коры, при этом изучение самих сей-
смических событий составляет лишь часть 
работы. Важным этапом выступает при-
влечение всей доступной информации о 
готовящемся событии (от вариаций уров-
ня подземных вод в скважинах до состоя-
ния атмосферы и ионосферы) и фиксации 
аномальных сигналов [6, с. 26]. 
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Рис. Алгоритм построения диагностической панели сигнальных показателей на предприятии 

Отбор сигнальных показателей, 
трансформирующих стратегию и тактику 
предприятия в конкретные информаци-
онные данные, и установление их поро-
говых значений, направленных на сигна-
лизацию о возможном приближении кри-

тических состояний объекта управления, 
по нашему мнению, один из наиболее 
сложных этапов предплановой диагно-
стики. 

3. Определение источников и мето-
дов получения информации для сигналь-
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ных показателей и ответственных за сбор 
и координацию данных. 

В соответствии с выбранными пока-
зателями для диагностики определяются 
и источники информации об изменениях 
факторов среды. 

Источники информации могут быть 
как внешними (как правило, данные  
приблизительные, неточные, неполные, 
противоречивые, имеют вероятностный 
характер), так и внутренними (информа-
ция более точная и достаточно полно от-
ражает финансово-хозяйственное состоя-
ние предприятия). Источники информа-
ции также можно группировать на офи-
циальные, рыночные, учетные, норма-
тивно-плановые, прочие (подробнее см. 
[7, с. 126; 9; 10]). 

4. Установление частоты наблюде-
ний и регистрации сигнальных показате-
лей. 

В соответствии со спецификой биз-
нес-процессов, степенью их изменчиво-
сти, а также критичности информации 
для принятия решений руководителями 
данные могут фиксироваться с различной 
частотой (ежемесячно, еженедельно, 
ежедневно, ежесменно, ежечасно, ежеми-
нутно). 

5. Определение методики расчета 
для производных и относительных пока-
зателей. 

В случае, когда доступная форма по-
ступающей информации не позволяет ре-
зультативно ее анализировать, сопостав-
лять по периодам и объектам исследова-
ния, следует определиться с необходимой 
формой представления данных в виде 
сигнальных показателей, рассчитывае-
мых по заданным субъектами диагности-
рования методикам. Каждую выбранную 
измеряемую величину следует точно 
определить и задокументировать с указа-
нием конкретной методики расчета, т. е. 
провести стандартизацию определений и 
правил. 

Использование производных показа-
телей (например, сумма или разница ис-
ходных данных), относительных значе-
ний (например, отношение количества к 
периоду наблюдений) позволяет привести 

разнохарактерную информацию к сопо-
ставимому виду.   

6. Установление нормативных зна-
чений показателей. 

В качестве нормативных могут быть 
приняты плановые (стратегические или 
тактические) значения сигнальных пока-
зателей, выведенные среднестатистиче-
ские значения, фактический уровень 
прошлого периода, максимальные/мини-
мальные за обозначенный период значе-
ния, показатели уровня развития конку-
рентов, нормативы показателей в соот-
ветствии с общеизвестными методиками 
расчета.    

7. Задание требований «допустимо-
сти» и «недопустимости» показателей. 

Основываясь на статистике прошлых 
лет, выявленных закономерностях и тен-
денциях в функционировании предприя-
тия, знаниях и опыте, эксперты, устанав-
ливающие сигнальные показатели, зада-
ют правила допустимости изменения по-
казателей, а также специальный цветовой 
фон, зависящий от величины отклонения 
фиксируемого показателя от нормативно-
го значения. Если в систему поступают 
данные о выходе параметра за установ-
ленные нормативы, она выдает преду-
преждающий сигнал. Данные сигналы 
можно выводить на экраны компьютеров 
управленческого звена, отправлять в виде 
сообщения по электронной почте и т. п. 

В целях упрощения восприятия ин-
формации субъектами диагностирования 
предлагаем ограничиться тремя цветами: 
зеленый – при достижении показателем 
нормативного значения, желтый – при 
соблюдении требования допустимости 
(отклонение имеется, но незначительное), 
красный – при достижении требования 
недопустимости (отклонение значитель-
ное, критичное, требует повышенного 
внимания со стороны менеджмента). 

После завершения первой части диа-
гностики, предопределяющей направле-
ние и ограничивающей рамки исследова-
ния, можно переходить к ее  практиче-
ской реализации по этапам 8–14. 

8. Поступление информации из ис-
точников внешней и внутренней среды.  
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9. Измерение текущих показателей, 
расчет производных и относительных по-
казателей по заданным методикам расчета.  

На данном этапе поступившая ин-
формация интерпретируется в виде ранее 
заданных сигнальных показателей. 

10. Определение сигнальных показа-
телей – «пиков недопустимости». 

При выходе фиксируемых показате-
лей за пределы установленных нормати-
вов срабатывают сигналы «допустимо» и 
«недопустимо». 

Рассматриваемая методика диагно-
стики предусматривает создание компь-
ютерных архивов данных, накопление 
статистики сигнальных показателей, что 
позволяет проанализировать частоту 
фиксации отклонений, выявить система-
тичность их проявления, оценить эффек-
тивность мероприятий по устранению 
проблем.  

11. Установление возможных при-
чин «срабатывания сигналов».  

Особенностью предлагаемой мето-
дики диагностики является многомер-
ность представленных данных. Первона-
чально при «срабатывании сигналов» вы-
водится информация с высоким уровнем 
обобщения (например, в виде графиков). 
Оценивая далее предупреждающие сиг-
налы в целях выявления причин возник-
ших отклонений от нормативов, аналити-
ки имеют возможность опуститься на 
уровень более детальной информации, на 
основе которой формируются графики. 
На данном этапе возможно применение 
общеизвестных методов анализа (страте-
гического, маркетингового, анализа рис-
ков и пр.) по различным разрезам данных 
(территориальный, временной, функцио-
нальный, пообъектный и т. п.) с выбором 
степени детализации и представления 
данных в требуемом ракурсе. 

Самый нижний слой диагностиче-
ской панели содержит первичную ин-
формацию, на основе которой консоли-
дировались итоговые сигнальные показа-
тели: отчеты, акты выполненных работ, 
электронные сообщения, оперативные 
сводки, договоры, прочие документы из 
внутренних информационных систем 

предприятия, ссылки на внешние источ-
ники данных. 

12. Оценка рисков событий и влия-
ния на области стратегического, тактиче-
ского и оперативного планирования. 

13. Выработка мероприятий по 
устранению проблемы и корректировке 
планов. 

В зависимости от силы сигнала бу-
дут различаться и выбор мероприятий, и 
скорость принятия решений. Сильные 
сигналы, убежденность в неизбежности 
события требуют оперативных действий 
по ликвидации проблемы. При  слабых 
сигналах и ограниченном объеме инфор-
мации необходимы дополнительные оце-
ночные процедуры для повышения осве-
домленности о проблеме и принятие 
стратегических изменений по последова-
тельному устранению угроз или исполь-
зованию выявленных возможностей. 

14. Оценка эффективности диагности-
ческой панели сигнальных показателей. 

На данном этапе, оценивающем ка-
чество и актуальность сформированной 
системы сигнальных показателей, прово-
дится отслеживание частоты фиксации 
отклонений от нормативов, повторных 
срабатываний сигналов, анализируется 
эффективность мероприятий по устране-
нию проблем. В случае выявления неэф-
фективности работы диагностической 
панели инструмент подвергается коррек-
тировке в части исследуемых показате-
лей, нормативов, требований допустимо-
сти, источников получения и трансфор-
мации информации. 

В качестве примера применения 
адаптивного инструментария планирова-
ния приведем построение диагностиче-
ской панели сигнальных показателей на 
одном из промышленных предприятий 
г. Курска.  

Основываясь на статистике прошлых 
лет, опыте экспертов предприятия и стра-
тегических целях развития с учетом обо-
значенных требований к показателям, ав-
тором был определен перечень сигналь-
ных показателей, установлены источники 
получения данных и частота их фикса-
ции, заданы нормативные значения и 
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требования допустимости. По результа-
там фиксации изменений факторов среды 
за период наблюдения на промышленном 
предприятии г. Курска выявлено «сраба-
тывание» сигналов («пики недопустимо-
сти»), по результатам которого сформи-
рованы оперативные отчеты по динамике 

показателей, подготовлены аналитиче-
ские комментарии о причинах событий и 
рисках их воздействия, разработаны ме-
роприятия по корректировке плановых 
заданий и стратегического курса развития 
(фрагмент результатов исследования 
представлен в таблице). 

 
Мероприятия по корректировке планов на основе диагностики «красных»  

сигнальных показателей на промышленном предприятии г. Курска  
за период наблюдения 2016 г. (фрагмент) 

Возможные 
причины  
события 

Возможные 
мероприятия 
по устране-

нию проблемы 

Возможные риски 
события 

Влияние на 
области пла-
нирования 

Требуемая корректировка 
показателей плана 

Сигнал по блоку «Оперативные/тактические показатели», «Производственная служба»: 
 внеплановые простои оборудования – 15.11.2016 (1 смена) – возгорание оборудования 

Высокая сте-
пень износа 
оборудова-
ния. 
Своевремен-
но невыяв-
ленная по-
требность в 
ремонте обо-
рудования. 
Человече-
ский фактор 

Внеплановый 
ремонт обору-
дования. 
Замещение 
техники и 
оборудования 
на исправное. 
Приобретение 
нового обору-
дования в 
рамках инве-
стиционной 
программы 

Невыполнение 
планируемых объ-
емов производства/ 
реализации, финан-
совых показателей. 
Нарушение дого-
ворных условий. 
Рост капитальных 
затрат. 
Рост затрат на 
устранение послед-
ствий аварий и 
простоев. 
Рост себестоимости 
производимой про-
дукции 

Корректи-
ровка произ-
водственной 
и инвести-
ционной 
программ. 
Корректи-
ровка затрат 
на ремонт 
ОС. 
Корректи-
ровка  фи-
нансовых 
показателей 

Корректировка месячного 
плана: 
– затраты на восстановле-
ние +2 млн руб; 
– объемы автоперевозок  
–150 тыс. т (–1,2 млн руб. 
по переменным затратам); 
– увеличение себестоимо-
сти продукции +0,6 руб./т; 
– прибыль от реализации  
–0,8 млн руб. 
Корректировка стратеги-
ческого плана: 
– приобретение оборудо-
вания 

Сигнал по блоку «Оперативные/тактические показатели», «Служба по IT»: 
количество обращений от пользователей в связи со сбоями/отказами  
информационных систем, оборудования – 25.12.2016 – сбои в ПЭУ 

Вирусные 
атаки. 
Необходи-
мость запус-
ка обновле-
ний ПО. 
Порывы ка-
налов связи 

Локальное те-
стирование 
систем на 
наличие виру-
сов. 
Переустановка 
программного 
обеспечения. 
Поиск поры-
вов каналов 
связи и их 
устранение 

Потеря стратегиче-
ски важной инфор-
мации. 
Нарушение произ-
водственного про-
цесса. 
Потеря информа-
ционной безопас-
ности, возможность 
получения инфор-
мации, составляю-
щей коммерческую 
тайну, конкурента-
ми 

Корректи-
ровка сроков 
исполнения 
отдельных 
этапов пла-
нирования и 
выполнения 
программ. 
Корректи-
ровка затрат 
на приобре-
тение обнов-
ленного ПО 

Корректировка месячного 
плана: 
– увеличение сроков пла-
нирования +1 день 
(+13 тыс. руб. на оплату 
сверхнормативного вре-
мени работы); 
– затраты на закупку обнов-
лений ПО +0,8 млн руб. 
Корректировка стратеги-
ческого плана:  
– увеличение средств на 
оптимизацию ПО +30 млн 
руб. 
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Окончание табл.  

Возможные 
причины со-

бытия 

Возможные ме-
роприятия по 

устранению про-
блемы 

Возможные риски 
события 

Влияние на 
области пла-
нирования 

Требуемая корректи-
ровка показателей 

плана 

Сигнал по блоку «Стратегические показатели», «Рыночная позиция»: 
изменение объемов продаж основной продукции – май 2016 г. – снижение 

Отказ потре-
бителей, за-
крытие рынка 
сбыта (санк-
ции). Ухуд-
шение эконо-
мической си-
туации: паде-
ние цен реали-
зации,  курса 
доллара. Сбои 
в производ-
ственном про-
цессе 

Переориентация 
объемов реали-
зации на других 
потребителей. 
Снижение кон-
трактных цен, 
скидки. 
Формирование 
склада готовой 
продукции для 
отгрузки в пери-
од с более вы-
годными цено-
выми условиями 

Невыполнение пла-
нируемых объемов 
производства и ре-
ализации. 
Снижение финан-
совых показателей. 
Нарушение дого-
ворных условий. 
«Затоваренность» 
складов 

Корректи-
ровка плана 
производ-
ства и реали-
зации, фи-
нансовых 
показателей. 
Необходи-
мость поиска 
новых по-
требителей, 
анализа фи-
нансового 
состояния 
имеющихся 
потребите-
лей 

Корректировка страте-
гического плана: 
– разработка програм-
мы оценки удовлетво-
ренности потребите-
лей (увеличение затрат 
на аутсорсинговые 
услуги); 
– снижение выручки 
от реализации в случае 
снижения контракт-
ных цен; 
– изменение выручки 
за счет изменения по-
требителя продукции 

 
Обобщая теоретические и практиче-

ские результаты построения в рамках 
предплановых обоснований на предприя-
тии диагностической панели сигнальных 
показателей, можно установить ряд 
функций, которые выполняет предлагае-
мый автором адаптивный инструмента-
рий. 

1. Информационно-ориентирующая 
функция. Использование рассматривае-
мого нами инструмента планирования 
позволяет оптимизировать содержание и 
структуру информационного обеспечения 
за счет стратегически и тактически опре-
деленной направленности сбора, обра-
ботки, систематизации и оценки данных, 
а также дает возможность ориентиро-
ваться во внешней и внутренней среде с 
помощью своевременно предоставляемой 
в виде сигналов информации об измене-
ниях. 

2. Аналитическая функция. Обеспе-
чивается непрерывное и оперативное по-
ступление информации, пригодной для 

анализа влияния отдельных событий и 
факторов на развитие предприятия, ком-
плексной оценки принятия управленче-
ских решений и достигнутых результатов 
деятельности. 

3. Контрольно-регулирующая функ-
ция. Построение сигнальных показателей 
отвечает за формирование системы кон-
троля в части выполнения планов пред-
приятия (по содержательному и времен-
ному аспектам), степени достижения 
намеченных целей, соблюдения регла-
ментных процедур, стандартов, эффек-
тивности работы структурных подразде-
лений и служб. По результатам контроля 
предусматривается проведение корректи-
рующих мероприятий и регулирование 
взаимосвязей между областями и объек-
тами планирования.   

4. Функция обратной связи. Посред-
ством построения диагностической пане-
ли сигнальных показателей осуществля-
ется прямая и обратная связь предплано-
вых обоснований, непосредственно по-
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строения планов и выполнения плановых 
заданий.  

5. Стратегическая функция. Форми-
рование диагностической панели показа-
телей предоставляет возможность разра-
ботки альтернативных вариантов функ-
ционирования, обеспечивает аргументи-
рованность планирования, способствует 
выработке стратегических планов, наибо-
лее доступных для понимания и реально-
го выполнения сотрудниками всех уров-
ней управления, приемлемых для всех 
участников развития предприятия. 

Список литературы 

1. Вертакова Ю. В., Клевцов С. М., 
Клевцова М. Г. Устойчивость развития 
территории: морфология экономического 
пространства // Известия  Юго-Западного 
государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 
2016. №1 (18). С. 87–96. 

2. Вертакова Ю. В., Козьева И. А. 
Прогнозирование и планирование в усло-
виях рынка / Курск. гос. техн. ун-т. 
Курск, 2009. 191 с. 

3. Чарочкина Е. Ю., Каширце-
ва А.Ю. Основы предпринимательства 
(основы организации бизнеса). Курск: 
ЗАО «Университетская книга», 2017. 151 с. 

4. Некрасова Е. Mестное самоуправ-
ление // Chief Information Officer – руко-
водитель информационной службы. 2003. 
№6 (16). С. 80–83. 

5. Самочкин В. Н. Гибкое развитие 
предприятия. Анализ и планирование. М.: 
Дело, 1999. 336 с.  

6. Мухамедов В. А. Прогнозирова-
ние финансовых кризисов // Экономиче-
ский анализ: теория и практика. 2006. 
№22 (79). С. 26–38. 

7. Карлик А. Е., Белоусова Л. С., Ми-
гунова Е. А. Развитие информационной 
поддержки планирования на промыш-
ленном предприятии // Экономическое 
возрождение России. 2013. № 4 (38). 
С. 120–128. 

8. Мигунова Е. А., Белоусова Л. С., 
Бабич Т. Н.  Теоретические аспекты ис-
следования экономического потенциала 
как объекта планирования на промыш-
ленном предприятии // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. 2012. № 4(43), ч. 3. С. 65–75. 

9. Белоусова Л. С., Бабич Т. Н., Ми-
гунова Е. А. Компаративный анализ ин-
струментария планирования на предпри-
ятии в процессе его эволюционного раз-
вития в России // Известия Юго-
Западного государственного университе-
та. 2014.  № 4 (55). С. 17–26. 

10. Кузьбожев Э. Н., Бабич Т. Н., 
Некрасова А. С. Интеграция государ-
ственной экономической политики и 
стратегического плана развития предпри-
ятия // Экономический анализ: теория и 
практика. 2011. №24. С. 15–20. 

Поступила в редакцию 20.07.17 
_______________________________ 

 

UDC 338.26.015 
E. A. Bunyaeva, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk, Russia)  
(e-mail: migser13@yandex.ru) 

DIAGNOSTIC PANEL OF SIGNAL INDICATORS – ADAPTIVE TOOLS IN THE SYSTEM  
OF PRE-PLANNING RATIONALE  IN THE ENTERPRISE 

Broad planning tool currently used in enterprises requires a radical restructuring in accordance with the rapidly 
changing conditions of the external and internal environment. The multiplicity and diversity of factors influencing the 
functioning of the enterprise specifies the requirement of adaptability and control trends to the planning instruments. 
Adaptability through quality information support, timely analysis and the correct perception of factors determines the 
ability of the enterprise to adapt to dynamic fluctuations of environmental parameters and at the same time, to 
transform reality in accordance with their goals and development objectives. The author proposes the use of the 
diagnostic panel of signal indicators in the system of pre-planning rationale for the company as one of adaptive 
planning tools. In this case pre-planning rationale are considered a separate stage of a single planning process that 
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precedes the adoption of planning decisions and increasing the extent of their validity. The use of complex analytical 
procedures and improvement of information support in the framework of pre-planning rationale allows to identify 
internal reserves, to increase the quality of the plans and to effectively prepare and comply planned tasks 
operational, tactical and strategic assignments with minimum deviations.  

The article reveals the content of the key stages and basic requirements for building diagnostics panel of signal 
indicators. The algorithm reveals two directions of the diagnostic study. One direction is theoretical and based on 
statistics from previous years and experience, the knowledge managers of the enterprise. Another direction includes 
practical implementation, continuous monitoring and registration of environmental parameters, their analytical 
processing to identify warning signals, and supply managers with timely information for making quality decisions in 
planning and strategic development. The article clarifies the functions of the diagnostic panel and its relationship to 
the planning system and enterprise management. The article summarizes the possible results of applying the signal 
indicators in the practical activities of industrial enterprise. 

Key words: planning, pre-planning rationale, adaptation, diagnostics, signal indicator. 

For citation: Bunyaeva E. A. Diagnostic panel of signal indicators – adaptive tools in the system of pre-
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ОБЗОР ОЦЕНОК ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБОРОННЫХ РАСХОДОВ  
НА ЭКОНОМИКУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Сегодня вопрос взаимосвязи между сокращением расходов на оборону и состоянием экономики вновь 
занял главное место в политических и экономических дебатах. Изучение экономического эффекта от 
сокращения бюджетных расходов должно основываться на оценке воздействия государственных расходов 
и налогов на макроэкономику в целом. Понятие мультипликатора государственных расходов является 
ключевым для понимания этой взаимосвязи. 

В статье рассматриваются исследования, посвященные оценке значения мультипликатора 
государственных оборонных расходов в США. Во всех случаях наибольшую сложность расчета 
представляет обособление двух факторов, которые могут искажать значение мультипликатора. 
Первый из них – обратная причинно-следственная связь между государственными расходами и ВВП. 
Второй фактор – стихийные бедствия, войны и другие внешние эффекты, оказывающие влияние 
одновременно на бюджетные расходы и объём производства. В рассмотренных исследованиях авторы 
стараются исключать эти факторы и приводить статистически обоснованные выводы. 

В заключение исследования авторы сделали выводы о том, что при величине мультипликатора 
расходов от нуля до единицы негативное воздействие на уровень реального ВВП будет незначительным 
даже в краткосрочной перспективе. Авторы отмечают, что при той же величине мультипликатора 
расходы на личное потребление и частные внутренние инвестиции возрастают. В долгосрочной 
перспективе реальный ВВП, по мнению исследователей, увеличивается относительно базового сценария 
благодаря уменьшению государственного долга и последующего сокращения налогов. Это заключение 
соотносится с данными, свидетельствующими о благотворном влиянии сокращения доли 
государственных затрат на темпы экономического роста. 

Авторы выдвинули утверждение, что сокращение оборонного бюджета может поставить под 
угрозу национальную безопасность. Так или иначе, аргументы представителей кейнсианской школы 
касательно возможной опасности падения темпов экономического роста, по мнению рассмотренных 
авторов, не являются обоснованными. 

Ключевые слова: государственные расходы на оборону, оборонно-промышленный комплекс, 
государственная политика, мультипликатор. 

Ссылка для цитирования: Мазур М. Ю. Обзор оценок влияния государственных оборонных расходов 
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Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2017. Т. 7, № 3(24).  С. 202–211. 

*** 

В 1943 г. экономист Пол Самуэль-
сон, представитель кейнсианской шко-
лы, высказал прогноз экономических 
последствий снижения объёма расходов 
на национальную оборону США и воз-
вращения 10 миллионов военнослужа-
щих на гражданский рынок труда после 
окончания Второй мировой войны. Са-
муэльсон пишет: «К окончанию этой 
войны более чем каждый второй работ-
ник будет прямо или косвенно зависеть 
от военных заказов. На рынок труда 
хлынут 10 миллионов бывших военных. 
Страну ждёт тяжёлый период реконвер-
сии с массовыми увольнениями и при-
остановкой производства товаров теку-
щего потребления. Даже если впослед-
ствии технологические преобразования 

станут стимулом для новых инвестиций, 
в рассматриваемом критическом перио-
де такие возможности возникнуть не 
смогут. На основании имеющегося опы-
та мы неизбежно приходим к следую-
щему заключению: если война внезапно 
закончится в течение ближайших шести 
месяцев, если мы продолжим наши уси-
лия по скорейшему прекращению воен-
ных действий, демобилизации воору-
жённых сил, устранению контроля за 
ценами, переходу от астрономического 
дефицита к ещё большему дефициту 
времён 30-х годов, то нас постигнет ве-
личайший период безработицы и оста-
новки производства, который когда-
либо переживала любая экономика» [1, 
с. 27–53]. 
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Самуэльсон предположил, что пра-
вительство США может избежать эконо-
мического спада путём сохранения кон-
троля цен военного времени, оказания 
материальной помощи в форме пособий и 
компенсаций, а также масштабной орга-
низации общественных работ. 

Как известно сегодня, пессимистиче-
ские прогнозы Самуэльсона не оправда-
лись. Дэвид Хендерсон отмечает, что не-
смотря на резкое падение военного про-
изводства и сокращение вооружённых 
сил правительство не предоставило сол-
датам никаких выходных пособий (хотя 
Закон об адаптации военнослужащих по-
мог многим ветеранам поступить в кол-
ледж), достаточно быстро устранило кон-
троль над ценами частного сектора и не 
создавало программ общественных работ 
[2].  

За период с 1945 по 1947 финансо-
вый год федеральные государственные 
расходы сократились на 61%. Их доля в 
ВВП уменьшилась с 41,9 до 14,7%. Одна-
ко уровень безработицы за это время уве-
личился с 1,9% лишь до 3,6%. Предрека-
емый кейнсианством крах так и не про-
изошёл. 

Сегодня вопрос взаимосвязи между 
сокращением расходов на оборону и со-
стоянием экономики вновь занял главное 
место в политических и экономических 
дебатах. Изучение экономического эф-
фекта от сокращения бюджетных расхо-
дов должно основываться на оценке воз-
действия государственных расходов и 
налогов на макроэкономику в целом. По-
нятие мультипликатора государственных 
расходов является ключевым для пони-
мания этой взаимосвязи. 

Распространено мнение, что числен-
ное значение мультипликатора расходов 
на оборону очень велико. Следовательно, 
сокращение этих расходов оказывает 
прямой негативный эффект на компании 
оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК), а также наносит серьёзный кос-
венный ущерб клиентам этих компаний и 
ориентированной на них сфере услуг [3]. 
Те же аргументы выдвигаются и для дру-

гих категорий государственных расходов. 
Однако в обсуждениях такого рода зача-
стую упускается следующая важная де-
таль: ресурсы, которые больше не ис-
пользуются для оборонных или иных об-
щественных нужд, становятся доступны 
для частных компаний и домашних хо-
зяйств. 

Оценка прямого влияния государ-
ственных программ на производство и 
занятость не вызывает затруднений. В то 
же время невозможно с точностью отсле-
дить механизм перехода ресурсов из го-
сударственного пользования в частный 
сектор. Благодаря несбывшемуся прогно-
зу Самуэльсона известно лишь то, что эти 
косвенные эффекты играли ключевую 
роль в демобилизации после Второй ми-
ровой войны. В целом воздействие этих 
эффектов на экономику может оцени-
ваться путём измерения величины муль-
типликаторов расходов на оборонные и 
иные цели. Таким образом, главная зада-
ча заключается не в рассмотрении взаи-
мосвязей между объёмом государствен-
ных расходов и экономическим ростом, а 
в определении численного значения 
мультипликатора расходов, которое мо-
жет быть меньше нуля, от нуля до едини-
цы или больше единицы. 

Оценка воздействия той или иной 
статьи бюджетных расходов на объём 
производства, определяемый через ВВП, 
являлось предметом многих экономиче-
ских исследований. Ставка налога рас-
сматривается как неизменная при дефи-
цитном финансировании или финансиро-
вании расходов одного штата за счёт 
бюджета другого. В рамках анализа раз-
деляют краткосрочные и долгосрочные 
изменения объёма производства, а также 
временные и постоянные изменения ве-
личины государственных расходов. 

Во всех случаях наибольшую слож-
ность представляет обособление двух 
факторов, которые могут искажать зна-
чение мультипликатора. Первый из них – 
обратная причинно-следственная связь 
между государственными расходами и 
ВВП. Второй фактор – стихийные бед-
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ствия, войны и другие внешние эффекты, 
оказывающие влияние одновременно на 
бюджетные расходы и объём производ-
ства. В качестве примера можно привести 
хорошо известный факт: государствен-
ные и местные власти США увеличивают 
расходы во время бурного экономическо-
го роста и сокращают их во время спада. 
Иными словами, бюджетные расходы за-
частую носят проциклический характер. 
Без учёта этой тенденции величина муль-
типликатора расходов может оказаться 
преувеличенной. Противоположная ситу-
ация имеет место с некоторыми государ-
ственными трансфертами, размер кото-
рых растёт по мере ухудшения состояния 
экономики. К ним относятся: страхование 
по безработице, введение продоволь-
ственных карточек, защита детей, посо-
бия по инвалидности и др. Следователь-

но, такого рода расходы являются 
контрциклическими. Если исследователь 
не будет учитывать специфику этой кате-
гории расходов, величина мультиплика-
тора может получиться необоснованно 
заниженной или даже отрицательной. 

Ввиду этих проблем в таблице пере-
числены только те эмпирические иссле-
дования, авторы которых постарались 
разделить эффекты прямой и обратной 
причинно-следственных связей. В зави-
симости от предмета изучения представ-
ленные в таблице научные работы разде-
лены на три категории: 1) совокупные 
расходы на оборону (преимущественно 
для США), 2) хронология предоставления 
кредитов Всемирным банком и 3) послед-
ствия программ расходов федерального 
бюджета для экономического положения 
отдельных штатов. 

 
Оценки величины мультипликатора оборонных расходов [4] 

Авторы 
Оценка зна-
чения муль-
типликатора 

Предмет исследования 

Макроэкономический анализ временных рядов по данным расходов на оборону 
Барро (1984) [5] ≈ 0.6 Увеличение военных расходов США в Первую мировую, 

Вторую мировую и Корейскую войны 
Холл (1986) [6] ≈ 0.6 Расходы на оборону США (1920–1942 гг., 1947–1982 гг.) 
Рэйми (2011) [7] 

0.6–1.2 
Расходы на оборону США (1920–2008 гг.), оценки по но-
востной переменной, краткосрочная и долгосрочная пер-
спективы, дефицитное финансирование 

Фишер и Питерс 
(2010) [8] > 0 

Расходы на оборону США (1948–2007 гг.), оценки по 
биржевой прибыли компаний ВПК с 1959 по 2007 гг., 
суммарные эффекты за пятилетние периоды 

Барро и Редлик 
(2011) [9] 0.4–0.8 

Расходы на оборону США (1917–2006 гг.), краткосрочная 
и долгосрочная перспективы, временные и постоянные 
расходы (оценки по новостной переменной), дефицитное 
финансирование, применимо к увеличению и сокращению 

Холл (2009) [10] ≈ 0.5 Расходы на оборону США, 1930–2008 гг. 
Оянг, Рэйми и 
Зубайри 
(2013) [11] ≈ 0.6–0.9 

Расходы на оборону США (1890-2010 гг.) и Канады 
(1922–2011 гг.), оценки по новостной переменной, крат-
косрочная и долгосрочная перспективы, дефицитное фи-
нансирование, взаимосвязь с уровнем безработицы 

Панельное исследование на основе выдачи кредитов Всемирным банком 
Крэй (2012) [12] 

0.5–0.7 
На основе выдачи кредитов Всемирным банком 29 стра-
нам с развивающейся экономикой, 1985–2009 гг., кратко-
срочная перспектива 
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Окончание табл. 

Авторы 
Оценка зна-
чения муль-
типликатора 

Предмет исследования 

Панельные исследования по штатам 
Коэн, Ковал и 
Маллой (2011) 
[13] < 0 

Расходы правительства США по штатам, вызванные их 
положением в Конгрессе США (1967–2008 гг.), воздей-
ствие на частные инвестиции, занятость в местных ком-
паниях, ВВП и общую занятость в штате 

Уилсон (2012) 
[14] > 0 

Расходы ARRA по штатам за исключением страхования 
по безработице (2009–2010 гг.), воздействие на уровень 
занятости в штате 

Ходоров-Райх и 
др. (2012) [15] > 0 Расходы ARRA по штатам на программу Медикейд 

(2009–2010 гг.), воздействие на уровень занятости в штате 
 
Бытует мнение, что экономика США 

справилась с Великой депрессией  
1930-х гг. только благодаря росту госу-
дарственных военных расходов во время 
Второй мировой войны.  Более общепри-
нятой является точка зрения, что зависи-
мость между объёмом расходов на обо-
рону и реальным ВВП может быть опи-
сана с помощью эффекта мультипликато-
ра. Многие экономисты используют дан-
ные по оборонным расходам США для 
определения величины этого мультипли-
катора, поскольку считается, что эти дан-
ные позволяют получить наиболее точ-
ную оценку. В дальнейшем значение 
мультипликатора может применяться не 
только для оценки воздействия расходов 
на оборону на ВВП, но и для других кате-
горий государственных расходов. 

Причиной является тот факт, что из-
менения объёма военных расходов, осо-
бенно тех, что вызваны объявлением вой-
ны или заключением мира, практически 
независимы от экономической ситуации. 
Поэтому обратная причинно-следственная 
связь не может исказить результаты эмпи-
рического исследования. Другими удоб-
ными с научной точки зрения свойствами 
расходов на оборону являются огромные 
объёмы ресурсов, связанные с ведением 
военных действий, а также наличие чётко 
прослеживаемых периодов роста (в пред-

военный период) и спада (при последую-
щей демобилизации). 

В качестве недостатков научного ис-
следования данных по оборонным расхо-
дам следует назвать связанные с войной 
масштабное разрушение имущества и ги-
бель населения. Мировая история XX ве-
ка наглядно демонстрирует связь между 
глубочайшими макроэкономическими 
кризисами и Первой и Второй мировыми 
войнами. Масштабное увеличение воен-
ных расходов совпало с резким падением 
реального ВВП, но не из-за отрицатель-
ного мультипликатора расходов, а по 
причине сокращения «объёма предложе-
ния». Отсюда следует вывод, что данные 
по величине мультипликатора расходов 
целесообразно собирать только в тех слу-
чаях, когда значительные изменения объ-
ёма расходов на оборону не сопряжены с 
массовым уничтожением частного капи-
тала и большими человеческими жертва-
ми. Именно поэтому опыт США в Первой 
мировой, Второй мировой и Корейской 
войнах лучше всего подходит для целей 
исследования. В качестве других приме-
ров можно привести экономическое по-
ложение Канады, Австралии, Новой Зе-
ландии, Швейцарии и Швеции во время 
мировых войн. 

Среди менее серьёзных проблем во-
енного времени стоит упомянуть призы-
вы на военную службу, производство по 
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военному заказу, карточную систему и 
вызванные патриотическими мотивами 
изменения в составе трудовых ресурсов. 
Общий эффект от воздействия этих фак-
торов на мультипликатор оборонных рас-
ходов с точностью установить невозмож-
но. 

Эмпирические оценки величины 
мультипликаторов федеральных расходов 
на основе данных США по затратам на 
национальную оборону расположены в 
верхней части таблицы. Роберт Барро [5, 
табл. 13.2] считает, что увеличение объё-
ма расходов на оборону во время Первой 
мировой, Второй мировой и Корейской 
войн влекли за собой рост объёма реаль-
ного ВВП. В первом случае затраты до-
стигли максимума в 1918 г., во втором – в 
1944 г., в третьем – в 1952 г. Однако при-
рост реального ВВП составил всего 60% 
от увеличения объёма военных расходов. 
Другими словами, мультипликатор рас-
ходов был примерно равен 0,6. Посколь-
ку реальный ВВП возрос на меньшую ве-
личину, чем объём государственных за-
купок, остальные составляющие ВВП 
были вытеснены поднявшимися на 
40 центов на доллар расходами на оборо-
ну. Как показал опыт, сокращения затро-
нули целый ряд частных внутренних ин-
вестиций, включая вложения в нежилую 
недвижимость, накопление товарных за-
пасов, строительство жилых домов и 
приобретение потребительских товаров 
длительного пользования. Роберт Холл 
получает аналогичные результаты в про-
цессе исследования мультипликаторов 
расходов на оборону США для трёх вре-
менных отрезков: с 1920 по 1942 г., с 
1947 по 1982 г. и с 1930 по 2008 г. [6; 10] 

Валери Рэйми [7] в своей работе 
анализирует опубликованные в журнале 
Businessweek и других изданиях новости 
об ожидаемых изменениях в объёме рас-
ходов на оборону. Так, с 1940 по 1950 г. 
информация об увеличении военных рас-
ходов во время Второй мировой и Корей-
ской войн была открыта для широкой 
публики. Нарративный подход Рэйми 

оценивает влияние, которое оказали но-
востные шоки на размеры оборонных 
расходов и реального ВВП с 1939 по 
2008 г. Сравнивая изменения ВВП с из-
менениями в расходах на оборону, она 
рассчитывает мультипликатор расходов 
как равный 0,6 в краткосрочном периоде 
и достигающий 1,2 в течение двух-трёх 
лет. Поскольку анализ основан на фикси-
рованной ставке налога, эти мультипли-
каторы расходов применимы для дефи-
цитного финансирования военных расхо-
дов. Результаты исследования также 
применимы для расчёта эффекта от ожи-
даемых постоянных изменений объёма 
военных расходов. 

Вместо новостных шоков Джонас 
Фишер и Райан Питерс [8] предлагают 
использовать размер биржевой сверхпри-
были компаний ВПК в период с 1947 по 
2008 г. для прогнозирования объёма 
бюджетных расходов на оборону. Однако 
их исследование даёт значительно мень-
ше ответов на вопросы, связанные с из-
менениями величины оборонных расхо-
дов, особенно во время Корейской войны. 
В результате проведённых Фишером и 
Питерсом вычислений мультипликатор 
расходов оказался положительным. Тем 
не менее ввиду описанных нами причин 
использовать эти данные для целей наше-
го исследования не представляется целе-
сообразным. 

Роберт Барро и Чарльз Редлик [9] 
оценивают величину мультипликатора 
расходов с использованием макроэконо-
мических данных США за период с 1917 
по 2006 г. В своей работе они основыва-
ются на предположении, что колебания 
расходов на оборону вызваны экзоген-
ными факторами. Это условие особенно 
справедливо для расходов, связанных с 
объявлением войны и заключением мира. 
В исследовании используется предло-
женная Рэйми [7] переменная новостных 
шоков для разделения оборонных расхо-
дов на две категории: ожидаемые вре-
менные расходы и ожидаемые постоян-
ные расходы. Рост постоянных расходов 
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возникает при одновременном увеличе-
нии реальных и ожидаемых будущих 
расходов. Барро и Редлик с помощью пе-
ременной Рэйми оценивают последствия 
изменений в ожидаемом объёме расхо-
дов, произошедшие в 1940 и 1950 гг. до 
роста реальных расходов. Ожидания при-
водили к росту реального ВВП ещё до 
увеличения объёма государственных за-
купок. 

Также Барро и Редлик [9, табл. 1] 
оценивают величину мультипликатора 
расходов в пределах от 0,4 до 0,5 для од-
ного года, от 0,6 до 0,7 – для двух лет и 
прибавляют к ней 0,1–0,2 после того, как 
население начинает воспринимать увели-
чение расходов как постоянное. Исследо-
вание основывается на фиксированной 
ставке налога, поэтому его результаты 
применимы для дефицитного финансиро-
вания государственных расходов. Спустя 
два года после повышения уровня расхо-
дов мультипликатор был равен 0,7–0,9, 
что соотносится с выводами Рэйми [7]. 

Вместе с тем Барро и Редлик [9] за-
ключают, что мультипликатор расходов 
может применяться как для увеличения 
объёма государственных закупок, так и 
для случаев снижения этих расходов. В 
качестве доказательств можно привести 
демобилизации 1946–1947 гг. и 1954–
1955 гг. Таким образом, аналитики могут 
использовать результаты приведённых 
исследований для оценки последствий 
сокращения оборонного бюджета 2013 и 
последующих годов. Майкл Оянг, Валери 
Рэйми и Сара Зубайри [11] распростра-
няют сделанные Рэйми [7] выводы на 
больший период истории Соединённых 
Штатов – с 1890 по 2010 г., включая 
Первую мировую войну, а также на исто-
рию Канады с 1922 по 2011 г. Цель их 
работы – проверить наличие взаимосвязи 
между величиной мультипликатора рас-
ходов на оборону и экономическим спа-
дом. Несмотря на начавшееся ещё во 
время экономической рецессии укрепле-
ние оборонного потенциала, данные по 
США не указывают на существование 

какой-либо зависимости мультипликато-
ра расходов от уровня безработицы, что 
соотносится с заключением Барро и 
Редлика [9]. Тем не менее в результате 
изучения данных по Канаде Оянг, Рэйми 
и Зубайри приходят к выводу, что муль-
типликатор расходов увеличивается по 
мере роста безработицы [11]. Случай Ка-
нады особенно интересен, поскольку 
страна вступила во Вторую мировую 
войну в 1939 г., когда её уровень безра-
ботицы превышал таковой в США в 
1941 г. Дальнейший анализ по Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии, Швеции и 
Швейцарии не смог окончательно прояс-
нить эту научную проблему. 

Вторую часть таблицы занимает ис-
следование Арта Крэя [12] реакций ре-
ального ВВП 29 стран с развивающейся 
экономикой на выдачу кредитов Всемир-
ным банком с 1985 по 2009 г. Использо-
вание полученных Крэем данных для це-
лей оценки величины мультипликатора 
расходов вызывает некоторые затрудне-
ния. Размер и время выдачи каждого кре-
дита непосредственно зависит от состоя-
ния экономики страны, поэтому возника-
ет опасность искажения результатов из-за 
наличия обратной причинно-следствен-
ной связи. Крэю удаётся решить эту про-
блему благодаря тому, что между утвер-
ждением кредита и его непосредственной 
выдачей имеется значительный времен-
ной промежуток в несколько лет. Чаще 
всего причиной подобных задержек явля-
ется несовершенство бюрократических 
процедур, что с экономической точки 
зрения рассматривается как случайность. 
Таким образом, произвольные бюрокра-
тические проволочки иногда оказываются 
полезными для целей научного исследо-
вания. Представленный анализ демон-
стрирует положительную реакцию реаль-
ного ВВП на увеличение государствен-
ных расходов, вызванное получением 
утверждённого ранее кредита Всемирно-
го банка. В течение первого года мульти-
пликатор расходов составил от 0,5 до 0,7, 
что согласуется с результатами макро-
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экономических исследований по данным 
расходов на оборону. 

Заключительная часть таблицы по-
священа влиянию финансированных пра-
вительством США государственных за-
купок на реальный ВВП отдельных шта-
тов и другие экономические параметры. 
Основная идея заключается в том, что 
при определённых условиях подобные 
изменения объёма государственных рас-
ходов на уровне штата или местности мо-
гут рассматриваться как независимые от 
состояния экономики этого штата или 
местности. Следовательно, задача оценки 
силы влияния бюджетных расходов на 
экономику становится заметно проще. 
Серьёзным недостатком такого подхода 
является невозможность применения по-
лученных мультипликаторов расходов 
напрямую к национальной экономике. 
Для отдельно взятого штата все финанси-
руемые из федерального бюджета расхо-
ды являются практически бесплатными 
не только в текущем периоде, как это в 
некоторой степени справедливо и для де-
фицитного финансирования, но также и в 
долгосрочной перспективе. Поэтому ве-
личина мультипликатора расходов штата 
в данном случае не учитывает воздей-
ствия повышенной ставки текущих и бу-
дущих налогов, облагаемых на федераль-
ном уровне. 

Лорен Коэн, Джошуа Ковал и Кри-
стофер Маллой [13] рассматривают ряд 
федеральных программ расходов (про-
граммы целевого финансирования, 
трансферты и государственные контрак-
ты) в масштабах отдельных штатов. В 
центре их исследования – существенное 
влияние, которое оказывают подобные 
программы на политическую власть этих 
штатов в Конгрессе США. Согласно про-
ведённому ими анализу данных за период 
с 1967 по 2008 г. рост расходов штата, 
вызванный расширением его сферы вли-
яния в Вашингтоне, приводит к падению 
уровня инвестиций, сокращению объёма 
реального ВВП и снижению уровня заня-
тости штата. Следовательно, значение 

мультипликатора расходов было опреде-
лено как отрицательное. 

Дэниэл Уилсон [14] и Габриэль Хо-
доров-Райх и соавторы [15] оценивают 
воздействие изменения объёма расходов 
в рамках закона «О восстановлении и ре-
инвестировании американской экономи-
ки» (ARRA) на экономическое положе-
ние штатов. Исследователи отмечают, 
что распределение фондов между штата-
ми в рамках ARRA возможно предсказать 
на основе экономических данных перио-
да до рецессии 2007–2009 гг. Так, в 2009–
2010 гг. на штаты с большей протяжён-
ностью автомагистралей приходилось 
больше бюджетных расходов на развитие 
автодорог. В числе других примеров – 
финансирование образования в регионах 
с высокой долей молодого населения и 
перечисление дополнительных платежей 
программы Медикейд для штатов с 
большим числом неимущих граждан. Ис-
пользуя эти закономерности, авторы 
смогли отфильтровать те элементы 
ARRA, которые были вызваны экономи-
ческим положением штата в 2009–
2010 гг. и тем самым представляли опас-
ность возникновения обратной причинно-
следственной связи. Дэниел Уилсон [14] 
охватывает в своём исследовании все ка-
тегории расходов в рамках ARRA за ис-
ключением страхования по безработице и 
других затрат, находящихся в компетен-
ции Министерства труда США. Авторы 
[15] рассматривают только расходы про-
граммы Медикейд. 

Общий вывод сводится к тому, что 
совокупные расходы в рамках ARRA 
2009–2010 гг. привели к увеличению 
уровня занятости штата, поэтому соот-
ветствующие мультипликаторы расходов 
следует рассматривать как положитель-
ные, даже если их точная величина не 
приводится авторами. Однако в данном 
случае закупки штата финансируются за 
счёт налогообложения других штатов, и 
потому могут рассматриваться как бес-
платные. Кроме того, трудно с уверенно-
стью определить, является ли рост заня-
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тости в том или ином штате с 2009 по 
2010 г. прямым следствием таких факто-
ров, как протяжённость магистралей или 
число пользователей Медикейд, или же 
такой рост непосредственно связан с объ-
ёмом государственных расходов в рамках 
ARRA. По этим причинам результаты ис-
следований Уилсона [14] и Ходорова-
Райха с соавторами [15] являются менее 
надёжными, нежели данные Коэна, Кова-
ла и Маллоя [13]. 

При величине мультипликатора рас-
ходов от нуля до единицы негативное 
воздействие на уровень реального ВВП 
будет незначительным даже в кратко-
срочной перспективе. Более того, при той 
же величине мультипликатора расходы 
на личное потребление и частные внут-
ренние инвестиции возрастают. В долго-
срочной перспективе реальный ВВП уве-
личивается относительно базового сцена-
рия благодаря уменьшению государ-
ственного долга и последующего сокра-
щения налогов. Это заключение соотно-
сится с данными, свидетельствующими о 
благотворном влиянии сокращения доли 
государственных затрат на темпы эконо-
мического роста. 

Сделанные авторами выводы согла-
суются с историческим опытом США: в 
прошлом экономика страны успешно 
справлялась со значительно более мас-
штабными сокращениями в оборонной 
сфере. В качестве особенно наглядного 
примера можно привести демобилизацию 
после Второй мировой войны и благо-
приятное развитие послевоенной эконо-
мики США. Однако можно привести и 
более современные примеры. Так, с 1987 
по 2000 г. администрации Буша и Клин-
тона сократили долю оборонных расхо-
дов в ВВП с 7,4 до 3,7%. За этот период 
средний темп прироста реального ВВП 
составил 3,3% в год – достаточно высо-
кий, учитывая рецессию 1991 г. 

В качестве контраргумента возмож-
но выдвинуть предположение, что со-
кращение оборонного бюджета может 
поставить под угрозу национальную бе-

зопасность. Так или иначе, аргументы 
представителей кейнсианской школы ка-
сательно возможной опасности падения 
темпов экономического роста, по мнению 
рассмотренных авторов, не являются 
обоснованными. 
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Abstract. Today the question of interrelation between cut in expenditure on defense and state of the economy 
has taken the main place in a political and economic debate again. Studying of economic effect of reduction of the 
budgetary expenses has to be based on assessment of influence of the public expenditures and taxes on 
macroeconomic in general. The concept of the animator of the public expenditures is key for understanding of this 
interrelation. 

In article the researches devoted to assessment of value of the animator of the public defense expenditures in 
the USA are considered. In all cases the greatest complexity of calculation is represented by isolation of two factors 
which can distort value of the animator. The first of them - the return relationship of cause and effect between the 
public expenditures and GDP. The second factor - the natural disasters, wars and other outer effects exerting impact 
at the same time on the budgetary expenses and the output. In the considered researches authors try to exclude 
these factors and to give statistical valid conclusions. 

In the conclusion of a research authors have drawn conclusions that at the size of the animator of expenses 
from zero to unit the negative impact on the level of real GDP will be insignificant even in the short term. Authors note 
that at the same size of the animator expenses on personal consumption and private internal investments increase. 
In the long term real GDP, according to researchers, increases rather basic scenario thanks to reduction of a public 
debt and the subsequent reduction of taxes. This conclusion corresponds to the data confirming beneficial influence 
of reduction of a share of the state costs of rates of economic growth. 

Authors have put forward a statement that reduction of the defensive budget can threaten national security. 
Anyway, arguments of representatives of Keynesian school concerning possible danger of falling of rates of 
economic growth, according to the considered authors, aren't reasonable. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Система государственных закупок индустриально развитых стран, занимающих лидирующие 

позиции на международных рынках товаров и услуг, претерпела длительные и серьезные преобразования. 
На современном этапе экономического развития государственные закупки являются важным сегментом в 
формировании социально-экономической стратегии развития любого государства.  Их основное 
назначение состоит в удовлетворении потребностей государства и общества, поэтому интерес к 
государственным закупкам постоянно растет не только среди специалистов государственного 
аппарата и специалистов, работающих в данной отрасли, но и среди  общественных организаций и 
граждан.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод о значимости госзакупок в развитии 
эффективной экономической деятельности в Российской Федерации. Представлена авторская 
периодизация основных этапов совершенствования национальной системы государственных закупок, 
отражены основные законодательные акты, соответствующие данным этапам, а также 
проанализированы основные экономические изменения в сфере закупок. 

Важность периодизации развития системы государственных закупок определяется возможностью 
более подробного изучения и оценки этапов становления данной сферы, выявлением основных трендов в 
ее развитии. Акцентировано внимание на новациях закона о контрактной системе в части наделения 
общественности правом контроля закупок. Теперь граждане и общественные объединения вправе 
осуществлять контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Все перечисленные выше меры способствуют 
повышению экономической эффективности системы государственных закупок, а открытость и 
прозрачность контрактной системы в сфере государственных закупок является наиболее важным 
фактором на пути по противодействия коррупции. 

Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, направления развития системы 
госзакупок. 
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*** 

Специалисты отмечают, что ключе-
вой задачей развития российской эконо-
мики в настоящее время является обеспе-
чение устойчивого и динамичного эко-
номического роста на базе увеличения 
степени конкурентоспособности эконо-
мики страны, диверсификации производ-
ства и экспорта, становления националь-
ной инновационной системы и повыше-
ния эффективности работы государ-
ственных институтов [1; 2; 3].  

Т. С. Колмыкова и ряд других иссле-
дователей отмечают, что «в условиях 
смены технологического уклада и пере-
хода на экономику инноваций модерни-
зация национальной промышленной си-
стемы представляется неизбежной» [4; 5; 
6]. 

В современной социально-экономи-
ческой ситуации государственные за-
купки вызывают огромный интерес не 
только у специалистов государственно-
го аппарата и специалистов, работаю-
щих в  данной отрасли, но и привлекают 
внимание граждан. Об этом свидетель-
ствует активное участие общественно-
сти в различных форумах и семинарах, 
посвященных вопросам формирования и 
организации системы госзакупок. Сле-
довательно, возникает вопрос, который 
является важным и актуальным для об-
щественности и государства: каким об-
разом будет развиваться система госу-
дарственных закупок? Для того чтобы 
понять общую тенденцию развития за-
купок в будущем, необходимо изучать 
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историю развития государственных за-
купок в ее исторических аспектах. 

Совершенствование системы госу-
дарственных закупок в Российской Феде-
рации можно разделить на пять основных 
этапов. Остановимся на каждом из этапов 
подробнее. 

Первый этап длится с 1991 по 1994 г. 
и связан с принятием нескольких важных 
государственных документов: Закон РФ 
от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конку-
ренции и ограничении монополистиче-
ской деятельности на товарных рынках», 
который в течение 15 лет контролирует 
конкурентные отношения в стране, Указ 
Президента РФ № 143 от 15 октября 
1991 г. «О хозяйственных связях и по-
ставках продукции и товаров в 1992 го-
ду» устанавливает, что «хозяйственные 
связи по поставкам продукции и товаров 
(работ, услуг) формируются на договор-
ной основе». 

Первооснову законодательной базы, 
регулирующей правовую и экономиче-
скую деятельность современной системы 
государственных закупок, представляет 
Закон РФ от 28 мая 1992 г. № 2859-1 «О 
поставках продукции и товаров для госу-
дарственных нужд». В данном законе 
впервые вводится и дается определение 
понятию государственный контракт. Со-
гласно ч. 2 ст. 3 государственный кон-
тракт – это «документ, определяющий 
права и обязанности государственного 
заказчика и поставщика по обеспечению 
государственных нужд». В Постановле-
нии Правительства РФ от 27 августа 
1992 г. № 638 «Об организации работ по 
реализации Закона РФ “О поставках про-
дукции и товаров для государственных 
нужд”» регламентируется порядок закуп-
ки продукции и товаров для государ-
ственных нужд, а также порядок заклю-
чения контрактов.  

Таким образом, принятие Закона РФ 
№ 2859-1 является отправной точкой в 

развитии контрактной системы в россий-
ском законодательстве. 

Следующим этапом на пути к раз-
витию контрактной системы является 
принятие Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Федерального за-
кона от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О 
поставках продукции для федеральных 
государственных нужд», который заме-
няет Закон РФ №2859-1. Федеральный 
закон № 60-ФЗ регулирует основные 
положения, касающиеся государствен-
ных закупок, а также затрагивает важ-
ные проблемы контроля качества по-
ставляемой продукции и ответственно-
сти сторон за нарушение условий госу-
дарственного контракта. 

Однако на протяжении 1-го и 2-го 
этапов развития государственных заку-
пок (1991–1997 гг.) имеет место суще-
ственная недоработка: конкурсные про-
цедуры при размещении государствен-
ного заказа не обязательны, и как след-
ствие, прослеживается полное отсут-
ствие конкуренции, что влечет за собой 
неэффективное расходование бюджет-
ных средств. 

Началом третьего этапа можно счи-
тать издание Указа Президента Россий-
ской Федерации от 8 апреля 1997 г. 
№ 305 «О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокраще-
нию бюджетных расходов при организа-
ции закупки продукции для государ-
ственных нужд» и утвержденного на ос-
нове Указа Положения об организации 
закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд. Согласно данным 
документам основным способом прове-
дения государственных закупок является 
открытый конкурс. Помимо открытого 
конкурса вводятся и другие способы  ор-
ганизации государственных закупок: 
двухэтапные торги, закрытый конкурс, 
запрос котировок, а также закупка у 
единственного источника [7, с._82]. Указ 
Президента РФ от 8 апреля 1997 г. №305 
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представляет первую национальную ре-
форму в отношении государственных 
закупок и является важным экономиче-
ским стимулом на пути к сокращению и 
оптимизации государственных затрат 
при размещении заказов федерального 
уровня. 

Однако ключевым событием на пути 
формирования современной системы го-
сударственных закупок данного этапа 
становится принятие 6 мая 1999 г. Феде-
рального закона № 97-ФЗ «О конкурсах 
на размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд». Федераль-
ный закон № 97-ФЗ направлен на закреп-
ление конкурса как основного способа 
размещения государственного заказа, при 
этом иные способы организации закупок 
в законе не регламентированы и осу-
ществляются на основе ранее принятого 
Указа Президента Российской Федерации 
№ 305. 

В конце 1990-х гг. Россия начинает 
постепенно выходить из кризиса, эконо-
мическая и политическая ситуация в 
стране стабилизируется и как результат – 
наблюдается рост промышленности и 
ВВП. Возникает потребность соответ-
ствия российской системы государствен-
ных закупок международным принципам 
прозрачности и открытости [8, с. 281]. 
Однако действующая на тот момент в 
Российской Федерации система государ-
ственного заказа не содержит принципов 
единства размещения заказов и многие 
закупки осуществляются не на конкурс-
ной основе, а, например, с помощью за-
проса котировок или у единственного ис-
точника. Кроме того, система не имеет 
единого методического обеспечения и 
информационного пространства. Все эти 
недостатки привели к увеличению кор-
рупции и снижению экономии бюджет-
ных средств. 

Принятие Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» становится 
началом четвертого этапа развития си-
стемы государственных закупок Россий-
ской Федерации. Федеральный закон 
охватывает многие актуальные вопросы и 
проблемы, а также вносит множество из-
менений в ранее сформированный про-
цесс организации государственных заку-
пок [9, с. 38]. Наиболее важными аспек-
тами данного закона являются:  

– подробное описание каждой из 
предложенных в законе процедур органи-
зации закупок; 

– информационная доступность 
сведений о закупках (все сведения о за-
купках должны размещаться на специа-
лизированных официальных сайтах и 
каждый желающий должен иметь к ним 
доступ); 

– возможность организации и прове-
дения электронных процедур государ-
ственных закупок; 

– подача заявок на участие в элек-
тронном виде, что существенно расширя-
ет круг потенциальных участников тор-
гов; 

– новая приоритетная процедура за-
купки – электронный аукцион, которая 
способствовала повышению экономии 
бюджетных средств и борьбы с корруп-
цией; 

– четкие правила, касающиеся рас-
смотрения и оценки заявок участников 
торгов, исключающие у заказчиков прин-
цип субъективного подхода при опреде-
лении победителя; 

– ограничения для заказчиков, каса-
ющиеся приобретения товара у един-
ственного поставщика; 

– порядок подачи жалоб в случае 
нарушения требований законодательства в 
сфере государственных закупок. Данное 
положение позволило в досудебном поряд-
ке урегулировать конфликтные ситуации 
между участником торгов и заказчиком. 
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Следует отметить, что Федеральный 
закон № 94-ФЗ впервые объединяет и 
связывает ранее разрозненную систему 
государственных закупок Российской 
Федерации. Положительным аспектом 
является тот факт, что после принятия 
закона резко снизились цены на приобре-
таемые товары, работы и услуги при со-
хранении их качественных показателей. 
На данном этапе разрабатывается и внед-
ряется специализированное официальное 
информационное пространство для раз-
мещения информации о государственных 
закупках – официальный сайт государ-
ственных закупок. Это позволило сделать 
процедуру закупки открытой и общедо-
ступной для любого заинтересованного 
лица [9, с. 39]. 

Однако в ходе практического при-
менения Федеральный закон № 94-ФЗ 
выявлены некоторые недостатки, а 
именно данный закон регламентирует 
процесс государственных закупок от 
момента проведения закупки до заклю-
чения контракта, устанавливая лишь не-
которые моменты контроля над дея-
тельностью заказчика. При этом такие 
процессы, как планирование закупки и 
исполнение контракта, никак не кон-
тролируются в рамках данного законо-
дательства. 

Завершающим этапом развития си-
стемы государственных закупок Рос-
сийской Федерации является введение в 
действие Федерального закона от 5 ап-
реля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Принятие 
данного Закона позволило расширить и 
усовершенствовать законодательную 
базу в сфере государственных закупок. 
К числу основных нововведений можно 
отнести создание контрактной системы 
в сфере государственных закупок, ос-
новная задача которой заключается в 
планировании и обосновании закупок, а 

также контроле за надлежащим испол-
нением контрактов, заключенных в 
рамках Федерального закона № 44-ФЗ. 
Наряду с вышеизложенным создание 
Единой информационной системы в 
сфере закупок, которая дает возмож-
ность отслеживать историю каждой за-
купки с момента планирования и до пол-
ного исполнения сторонами свих обяза-
тельств в рамках заключенного кон-
тракта [10]. В законе урегулирован во-
прос о необоснованном снижении цены 
контракта, расширены возможности, ка-
сающиеся предоставления обеспечения 
исполнения контракта. Но ключевая но-
вация Закона о контрактной системе – 
наделение общественности правом кон-
троля закупок. Теперь граждане и обще-
ственные объединения вправе осу-
ществлять контроль за соблюдением за-
конодательства о контрактной системе в 
сфере закупок в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ. Все пере-
численные выше меры способствуют 
повышению экономической эффектив-
ности системы государственных заку-
пок, а открытость и прозрачность кон-
трактной системы в сфере государ-
ственных закупок является наиболее 
важным фактором на пути противодей-
ствия коррупции. 

Схематично перечисленные выше 
этапы совершенствования системы госу-
дарственных закупок Российской Феде-
рации можно представить в следующем 
виде (рис.). 

Система государственных закупок 
представляет собой огромный, контроли-
руемый государством механизм расходо-
вания бюджетных средств. Согласно дан-
ным Единой информационной системы в 
сфере закупок общий объем государ-
ственных и муниципальных закупок в 
2016 г. составил 32124101,8 млн рублей 
[10], поэтому процесс формирования го-
сударственных закупок напрямую зави-
сит от темпов развития экономики стра-
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ны в целом. И в настоящее время в эко-
номически развитых государствах можно 
наблюдать тенденцию совершенствова-

ния законодательной базы, информаци-
онного и технического обеспечения в 
сфере закупок.  

 

I этап (1991–1994 гг.) 
Закон Российской Федерации от 28 мая 1992 г. №2859-1 «О постав-

ках продукции и товаров для государственных нужд» 

 

II этап (1994–1997 гг.) 
Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках про-

дукции для федеральных государственных нужд» 

 

III этап (1997–2005 гг.) 
Федеральный закон от 6 мая 1999 г. №97-ФЗ «О конкурсах на разме-

щение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд» 

 

IV этап (2006–2013 гг.) 
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» 

 

V этап (с 2014г.) 

Федеральный закон  от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 

Рис. Этапы совершенствования системы государственных закупок Российской Федерации 

Периодизация системы государ-
ственных закупок Российской Федера-
ции дает возможность выделить основ-
ные периоды ее развития. Каждый пе-
риод имеет свою историю развития, 
каждая история является ценным вкла-
дом для дальнейшего совершенствова-
ния системы госзакупок. Следователь-
но, для того чтобы предугадать очеред-
ной виток изменений в данной области, 
необходимо подробно изучать и анали-
зировать прошлый опыт. 
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DEVELOPMENT OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN RUSSIA 
The system of public procurement in industrially developed countries has undergone lengthy and serious 

transformations. Public procurement is an important segment in the formation of the social and economic 
development strategy of any state. Their main purpose is to meet the needs of the state and society. Interest in public 
procurement is constantly growing not only among state employees, but also among public organizations and 
citizens. 

The conducted research allowed to draw a conclusion about the importance of public procurement in the 
development of effective economic activity in the Russian Federation. The author's periodization of the main stages 
of the development of the national system of public procurement is presented. The article reflects the main legislative 
acts regulating this field of activity in the Russian Federation. 

The author analyzed the main economic changes in the sphere of public procurement. It is important 
periodization of the development of the public procurement system and assessment of the main trends in its 
development. The author focused on the innovations of the law on the contract system in terms of granting the public 
the right to control purchases. Now, citizens and public associations have the right to monitor compliance with the law 
on the contract system in the procurement sector in accordance with Federal Law No. 44-FZ. All of the above 
measures contribute to increasing the economic efficiency of the public procurement system. The openness and 
transparency of the contract system in public procurement is the most important factor on the way to counter 
corruption. 
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ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫЕ УЧЕНИКИ КАК КАТЕГОРИЯ ДЕВИАНТНОГО РИСКА: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В статье осуществлен социологический анализ творчески одаренных учащихся как категории 
девиантного риска. Творческая активность характеризуется как специфическая девиация, отклонение 
от устоявшихся в обшественном сознании традиционных норм. Выделены проблемы, которые возникают 
в процессе развития творчески одаренных учеников. 

Выявлены условия развития дезадаптивного состояния в результате несоответствия 
социопсихологического или психофизиологического статуса ребенка требованиям новой социальной 
ситуации. Выделены причины и механизмы дезадаптации с позиций медицинского, онтогенетического, 
социально-психологического подходов. 

Охарактеризованы внутренние (индивидуально-типологические) и внешние (социально-
психологические) факторы и особенности дезадаптации одаренных детей. Сформулированы принципы 
работы с одаренными детьми, раскрыт потенциал стратегического планирования развития одаренных 
детей с помощью реализации программы «Моя дорожная карта 2010–2020». С помощью «опросника 
креативности» выявлены причины и характеристики социально-психологической дезадаптации. 
Результаты показали, что творчески одаренные дети имеют достаточно высокие показатели 
«адаптация», «самовосприятие», «эмоциональный комфорт», а также низкие показатели «стремление к 
доминированию» и «интернальность». Почти каждый пятый ученик имеет риск социально-
психологической дезадаптации. Также нормальному развитию и адаптации творчески одаренных детей в 
обществе мешают социально-психологические и личностные трудности. Социально-психологические 
проблемы одаренных детей проявляются в таких формах дезадаптивного поведения, как, например, 
асоциальное и агрессивное поведение.  

На фоне социально-психологической дезадаптации одаренные дети попадают в категорию 
девиантного риска. Причина этого кроется в усложненных процессах решения социальных и 
психологических проблем, возникающих у творчески одаренных детей в процессе социализации. Поэтому 
мы считаем важным условием успешной социализации одаренных детей соцально-психологическую 
адаптацию. 

Ключевые слова: адаптация, девиантный риск, девиация, дезадаптация, интернальность, 
креативность, одаренный ученик, эмоциональный комфорт. 
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Появление одаренных учеников ста-
вит серьезные проблемы и перед обще-
ством, и перед самими детьми, и перед их 
родителями. Вообще, возникает острая 
необходимость сохранения этих детей и 
развития их творческой индивидуальнос-
ти. К сожалению, есть печальная стати-
стика относительно одаренных учеников, 
успешно самореализовавшихся в профес-
сии – в лучшем случае их число не пре-
вышает 2-3 %. Речь идет, конечно, о до-
стижениях, сопоставимых с уровнем вы-
дающихся способностей, которые прояв-
ляются в детстве. Мы поддерживаем по-
зицию Е. В. Маркелова и В. С. Юркевич, 
которые обращают внимание на то, что 
одаренные люди, не сумевшие реализо-

вать свои неординарные способности, – 
это не только беда для общества, которое, 
конечно, заинтересовано в выдающихся 
людях, это трагедия и для самого бывше-
го «чудо-ребенка», обреченного всю 
жизнь страдать от «синдрома бывшего 
вундеркинда», что проявляется в депрес-
сии, потере интересов, а нередко и в по-
вышенной агрессии [1; 2].  

Теоретический анализ научных ис-
точников по этой проблеме позволил вы-
делить следующее противоречие: с одной 
стороны, существует потребность общес-
тва в творческих людях и в способах раз-
вития творческой одаренности у детей, а 
с другой – отмечается острый дефицит 
теоретических разработок методов и тех-
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нологий предупреждения социально-
психологической дезадаптации творчески 
одаренных детей и способов их внедре-
ния в психолого-педагогическую практи-
ку. В связи с этим целью данной статьи 
является социологический анализ творче-
ски одаренных детей как категории де-
виантного риска. 

Все исследователи едины во мнении, 
что творческая одаренность проявляется 
в нестандартном видении мира и нешаб-
лонном мышлении. В многочисленных 
научных исследованиях В. Л. Блиновой, 
С. М. Ивах, Е. Б. Лактионовой, А. К. Ма-
тюшкина, Е. В. Шарапановской и других 
ученых творчество как процесс и резуль-
тат определяется в позитивном духовно-
культурном контексте. Однако, как отме-
чают эти авторы, творчество может рас-
сматриваться и как форма поведения, ко-
торая не согласуется с принятыми нор-
мами, но при этом не нарушает правовые 
и моральные предписания групп. Соглас-
но такому подходу творчество, по сути, 
представляет собой позитивную девиа-
цию, т. е. выступает как культурно одоб-
ряемое отклонение, которое служит раз-
витию общества [4; 5; 3; 6; 7]. 

Мы трактуем творческую активность 
как специфическую девиацию, отклоне-
ние от устоявшихся в обшественном соз-
нании традиционных норм. Именно твор-
чество характеризует как позитивные, так 
и негативные проявления девиантного 
поведения. При этом мы опираемся на 
выводы К. А. Хеллер о том, что у одарен-
ных детей чаще всего возникают следу-
ющие проблемы: 

1) негативное восприятие школы: 
поскольку учебные программы представ-
ляются одаренным ученикам неинтерес-
ными, то ребенок может потерять жела-
ние учиться и стать проблемным в своем 
поведении; 

2) другие игровые интересы: поско-
льку одаренным детям нравятся сложные 
игры, а не те, которыми увлекаются дети 
средних способностей, то одаренный ре-

бенок замыкается в себе, оказывается в 
изоляции;  

3) неконформность: одаренные дети 
протестуют против стандартных требова-
ний, особенно если они идут вразрез с их 
интересами и кажутся им абсурдными;  

4) погруженность в философские 
проблемы: одаренные дети чаще, чем 
обычные, ищут ответы на вопросы миро-
воззренческого порядка, задумываются 
над тем, что такое смерть, потусторонняя 
жизнь, религиозные верования и т. п.; 

5) несоответствие между физичес-
ким, интеллектуальным и социальным 
развитием: одаренные дети отдают пред-
почтение общению и играм с детьми ста-
ршего возраста, поэтому им трудно ста-
новиться лидерами, поскольку они усту-
пают старшим подросткам в своем физи-
ческом развитии [8]. 

Не всегда и не каждый одаренный 
ребенок может легко проявить себя в со-
временном обществе, что обусловливает 
развитие дезадаптивного состояния.  

Мы считаем сущностью процесса де-
задаптации нарушение разных форм вза-
имодействия человека с окружающей 
средой. Поскольку дезадаптация – это 
многофакторный процесс, то изучение ее 
причин и механизмов осуществляется с 
позиций разных подходов: медицинского 
(В. Е. Каган, Ю. А. Александровский, 
С. Б. Семичева), онтогенетического 
(Л. С. Выготский), социально-психологи-
ческого (А. В. Петровский, Т. Г. Дичев, 
С. А. Беличева) и др. В плане нашего рас-
смотрения важно акцентировать внима-
ние на том, что социально-психо-
логическая дезадаптация представляет 
собой многофакторный процесс сниже-
ния и нарушения способностей ребенка к 
различным видам деятельности, а причи-
ной этого является несоответствие усло-
вий и требований учебного процесса, со-
циальной среды психофизиологическим 
возможностям и потребностям неордина-
рного ребенка.  

С учетом темы нашего исследования 
существенное значение имеет анализ со-
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циальной дезадаптации творчески ода-
ренных детей как фактора девиантного 
поведения. Она проявляется в деформа-
ции системы внутренней регуляции, в ра-
зрушении ценностных ориентаций и со-
циальных установок, в нарушении мора-
льно-правовых норм, в асоциальных фо-
рмах поведения. Известно, что каждая 
девиация содержит в себе разрушитель-
ное и творческое начала. Под позитивной 
девиацией мы понимаем социально зна-
чимые в действиях человека отклонения 
от общепризнанных норм поведения, ко-
торые содействуют прогрессу системы, 
повышают уровень ее организованности, 
помогают преодолевать устаревшие, кон-
сервативные и даже реакционные станда-
рты поведения.  

Дезадаптация у творческих людей 
может проходить в непатологической 
форме (жизненные переживания, одино-
чество, чрезмерно критическое отноше-
ние к своим достижениям или, наоборот, 
отказ от творчества и т. п.) и в патологи-
ческой, что проявляется в девиантных 
формах (агрессивное поведение, суицид, 
промискуитет и т. п.).  

Анализ феноменов социальной деза-
даптации одаренных подростков позво-
лил выделить две группы факторов де-
задаптации: внутренние (индивидуаль-
но-типологические) и внешние (социаль-
но-психологические).  

Внутренними факторами социаль-
ной дезадаптации одаренных детей и по-
дростков является диссинхрония разви-
тия, нарушение процесса идентификации 
с другими детьми и специфичность инди-
видуальных (высокая чувствительность, 
скорость восприятия, индивидуальная ак-
тивность) и личностных характеристик 
(перфекционизм, самооценка, самовосп-
риятие). 

Внешними факторами социальной 
дезадаптации одаренных подростков мо-
гут быть: 

1) нарушение отношений в семье 
(проекции родителей, их психологичес-
кая неготовность к взаимодействию с 

одаренным ребенком, амбивалентность 
требований и т. п.); 

2) консервативность педагогической 
системы (строгое оценивание, ориента-
ция на результат, готовые формы знаний, 
неготовность педагогов к работе с неор-
динарными детьми); 

3) нарушение отношений в коллек-
тиве класса (низкий социометрический 
статус одаренного ребенка); 

4) неудовлетворенность базовых со-
циальных потребностей одаренного ре-
бенка в самоутверждении, позитивной 
оценке, безопасности. 

При всем разнообразии форм прояв-
ления одаренности именно творческие 
люди в наибольшей мере склонны к де-
виантному поведению (алкоголизму, нар-
комании, суициду и т. п.). Мы целиком 
соглашаемся с позицией Е. Б. Лактионо-
вой, которая отмечает, что своеобразным 
«орудием» в этом понимании может выс-
тупать и другой человек в своей социаль-
ной роли (ученики, учитель, директор). 
Именно он вовлекает ребенка в систему 
социальных ценностей взаимодействия, и 
от того, как и при каких условиях оно 
осуществляется, зависит процесс личнос-
тного развития [3]. 

Анализируя личные особенности 
одаренных детей, Т. В. Прохорова прихо-
дит к выводу, что в основном одаренные 
дети являются высокомотивированными, 
хорошо адаптируются, спокойно ведут 
себя в ситуации неопределенности. Ссы-
лаясь на идеи Дж. Фримена, исследова-
тель показывает, что одаренные дети по-
стоянно наталкиваются на эмоциональ-
ные и социальные трудности. Проявления 
высокого уровня тревожности у одарен-
ных детей могут провоцироваться их чре-
змерным стремлением отвечать ожидани-
ям взрослых. Социальные, родительские, 
собственные требования обязательно 
быть успешным могут вести одаренного 
ребенка к боязни неудач, ощущению соб-
ственной неполноценности и к перфек-
ционизму. Она также обращает внимание 
на то, что Л. Холлингуорт указывает еще 
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на одну причину возможной изоляции 
одаренных детей – в силу высокого умст-
венного развития им могут быть неинте-
ресны игры ровесников. Столкнувшись с 
трудностями во взаимоотношениях с ро-
весниками и не понимая их причин, дети 
с неординарными способностями стремя-
тся к дружбе со взрослыми или со стар-
шими детьми [9]. Но старшие дети могут 
опережать их в физическом развитии, а 
потому одаренному ребенку трудно стать 
лидером в таком коллективе.  

Отвечая на вопрос «Какие личност-
ные качества мешают развитию одарен-
ного ребенка?», 39% опрошенных роди-
телей (n = 300) и экспертов, среди кото-
рых учителя, руководители творческих 
объединений, спортивных клубов и т. п. 
(n = 120), оценили скромность и как каче-
ство, мешающее развитию неординарно-
го ребенка, и как характеристику, которая 
является необходимой для талантливой 
личности. Полученные данные свидете-
льствуют о том, что в общественном соз-
нании одаренным считается ребенок, ко-
торый в первую очередь сориентирован 
на свой внутренний мир. Поэтому дово-
льно слабо респонденты связывают с ка-
чествами одаренного ребенка такие хара-
ктеристики, как чувство коллективизма 
(23%), долга (17%), склонность к само-
пожертвованию (9%). Каждый пятый ре-
спондент убежден, что перечисленные 
качества не являются преградой для раз-
вития одаренных детей. В плане решения 
нашей научной проблемы интересными 
представляются полученные исследова-
телем данные о том, что 23% родителей 
считают барьером для развития одарен-
ных детей склонность к самопожертвова-
нию, тогда как только 10% руководите-
лей творческих союзов совпадают с ними 
в такой оценке. Ощущение коллективиз-
ма считают преградой 28% руководите-
лей клубов, секций и только 16% родите-
лей. Если воспитанность и послушание 
считают факторами, тормозящими разви-
тие творческих способностей, 27% руко-
водителей творческих союзов, то среди 

родителей так считают лишь 7% [10, 
с. 57]. 

Согласно данным этих исследований 
наибольшую тревогу вызывает неуверен-
ность ребенка в собственных силах, не-
понимание особенностей развития таких 
детей со стороны родителей, психическая 
неустойчивость и стрессы. Неуверен-
ность в собственных способностях, неже-
лание развивать свою одаренность в ка-
честве самых сложных для одаренного 
ребенка проблем назвали 49% родителей, 
53% учителей, 80% руководителей твор-
ческих союзов. Отмечены значительные 
различия в понимании влияния психиче-
ской неуравновешенности детей на раз-
витие их одаренности. Так, если 34% ро-
дителей считают самой сложной пробле-
мой психическую неустойчивость, стрес-
сы, зависимость от негативных влияний, 
то среди учителей таких 54%, а среди ру-
ководителей творческих союзов – 49%. 
Самовлюбленность, избалованность, эго-
им называют очень сложной проблемой 
21% родителей, 27% учителей и 35% ру-
ководителей творческих союзов. Кроме 
того, среди наиболее сложных проблем 
они выделяют зависть окружающих 
(24% – родители, 15% – учителя, 20% – 
руководители творческих союзов) и сла-
бое физическое развитие (12%, 18% и 6% 
соответственно) [10, с. 58]. 

Обычно одаренные дети проявляют 
повышенную требовательность к себе и 
другим, нетерпимость к нарушителям 
собственных канонов. Такие особенности 
сознания и поведения позволяют неорди-
нарному ребенку отказаться от кумиров и 
авторитетов, что, с одной стороны, усло-
жняет процесс обучения, а с другой – по-
могает сформулировать свой собствен-
ный стиль [4, с. 29–30]. 

Не вызывает сомнений, что социаль-
но-психологическая дезадаптация тесно 
связана с особенностями характера. 
О. В. Шарапановская обосновала поло-
жение о том, что одареные дети склонны 
к таким состояниям, как: стресс, физиче-
ские и психические заболевания, эмоцио-
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нальное переживание. Личностные труд-
ности творчески одаренных детей еще 
больше усложняются в случаях формиро-
вания у них неадекватно заниженной са-
мооценки и своих возможностей, низкого 
уровня потребностей, критичности к се-
бе, невозможности реализовать свои по-
тенциальные способности [7]. 

Учитывая это, мы попробовали вы-
делить основные особенности дезадап-
тации одаренных детей: во-первых, это 
трудности в нахождении близких по духу 
людей; во-вторых, отсутствие интереса к 
играм с ровесниками низшего интеллек-
туального уровня; в-третьих, проблемы 
конформности, желание и в то же время 
неумение подстроиться под других лю-
дей, болезненный отказ от своей индиви-
дуальности; в-четвертых, очень ранний 
интерес к мировоззренческим философс-
ким проблемам и стремление постичь 
смысл жизни; в-пятых, потеря мотивации 
к обучению.  

Все эти особенности в конечном 
итоге способствуют формированию неа-
декватных реакций на условия и требова-
ния среды, на неудовлетворенность детей 
своим положением в группе или своими 
достижениями, на снижение самооценки, 
на размывание индивидуальности. Сле-
довательно, из-за риска социально-
психологической дезадаптации творчески 
одаренные дети нередко выступают в ка-
честве объектов девиации.  

Для того чтобы одаренные дети раз-
вивались в социально благоприятной 
среде, они не должны быть одинокими, 
отчужденными, изгоями. Мы считаем, 
что в работе с такими детьми целесооб-
разно придерживаться следующих прин-
ципов: 

– максимальное разнообразие воз-
можностей для развития неординарных 
детей; 

– возрастание роли внеучебной дея-
тельности; 

– индивидуализация и дифференци-
ация обучения; 

– свобода выбора учениками форм 
помощи, наставничества. 

В связи с этим мы считаем достаточ-
но эффективным стратегическое плани-
рование развития одаренных детей. С 
этой целью при участии автора проводи-
лась работа по созданию и реализации 
программы «Моя дорожная карта 2010–
2020». Программа предусматривает взаи-
мосвязь социально-культурных про-
странств, которые позволяют ее участни-
кам развивать навыки социального дей-
ствия. В ходе реализации этой програм-
мы одаренные ученики приобретают нео-
ценимый опыт продвижения собственных 
идей и продюссирования себя, усиления 
способности к продуктивному социаль-
ному взаимодействию. Участники про-
граммы в тренинговом режиме учатся 
преодолевать собственные социальные 
ограничения и социальные стереотипы. В 
процесс реализации программы активно 
вовлекаются молодежные лидеры, кото-
рые оказывают организационную, содер-
жательную и социальную поддержку ро-
весникам через их включение в социо-
культурную деятельность на принципах 
партнерства и равных возможностей.  

Специалисты заполняют карту на-
блюдения «Опросник креативности», со-
зданную специально для идентификации 
проявлений креативности, доступных для 
внешнего наблюдения. На протяжении 
2011–2016 гг. было заполнено 112 карт. 
Десять пунктов такого опросника дают 
характеристику творческого мышления и 
поведения подростка. Так, в нем отмеча-
лось, например, что подросток чрезвы-
чайно любознателен в самых разных об-
ластях, что он постоянно задает вопросы 
мировоззренческого порядка, что он спо-
собен рисковать, быть решительным и 
предприимчивым и т. д. 

Каждый пункт оценивается по шка-
ле, включающей три градации: 3 – посто-
янно, 2 – часто, 1 – иногда. Общая оценка 
креативности является суммой баллов по 
десяти пунктам (минимально возможная 
оценка – 10, максимально – 30 баллов). В 
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2016 г. по результатам такого исследова-
ния в течение пяти лет мы выделили 20 
подростков с ярко выраженной творчес-
кой одаренностью и предложили им за-
полнить бланки методики диагностики 
социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда. Опросник 
состоит из 100 суждений, из них: 37 от-
вечают критериям социально-психологи-
ческой адаптации личности (ощущение 
собственного достоинства, умение ува-
жать других, открытость к новым отно-
шениям, понимание собственных про-
блем и попытки их решать и т. п.); 
37 критериям дезадаптированности 
(невосприятие себя и других, наличие 
защитных барьеров, развитие психичес-
ких процессов и т. п.); 9 высказываний 
составляют контрольную шкалу «неправ-
дивости»; 17 нейтральны.  

Группой специалистов было выделе-
но 6 интегральных показателей: «адапта-
ция», «принятие других», «интерналь-
ность», «самопринятие», «эмоциональная 
комфортность», «стремление к домини-
рованию», которые мы и будем анализи-
ровать.  

Согласно результатам были получе-
ны достаточно высокие значения по шка-
ле «адаптация» (14 ответов), что, по на-
шему мнению, может свидетельствовать 
о позитивном отношении к разным сто-
ронам социума, инициативности, высо-
кой включенности одаренного ребенка в 
свою деятельность и т. п.; но в то же вре-
мя и о заниженном уровне эмоциональ-
ного самоощущения. Мы считаем, что 
эти респонденты достаточно глубоко по-
гружены в творческий процесс и демон-
стрируют высокий уровень адаптирован-
ности.  

Показатель «принятие других» от-
ражает уровень дружелюбия или враж-
дебного отношения к окружающим лю-
дям и к миру в целом. Только 6 подрост-
ков засвидетельствовали позитивное 
принятие людей, одобрение их жизни и 
отношения к себе в целом; они продемон-
стрировали ожидания позитивного отно-

шения к себе со стороны окружающих. 
Показатель «интернальность» отражает, в 
какой степени творчески одаренный ре-
бенок ощущает себя активным субъектом 
собственной деятельности. Ответы 7 под-
ростков свидетельствуют об их высокой 
ответственности, о том, что происходя-
щие с ними события являются результа-
том именно их деятельности. Низкий по-
казатель по шкале «интернальность» за-
фиксирован у 4 подростков, а это означа-
ет, что они считают все события резуль-
татом действий окружающих людей, но 
только не себя.  

Показатель «самопринятие» отража-
ет восприятие себя таким, каков ты есть 
на самом деле, сам по себе. 13 одаренных 
подростков имеют позитивную само-
оценку, одобрительно относятся к себе и 
к своим действиям. Низкие значения на-
блюдаются у 5 опрошенных; они посто-
янно ищут недостатки в себе, склонны к 
обвинениям себя во всем, имеют низкую 
самооценку. По показателю «эмоцио-
нальная комфортность» 8 одаренных по-
дростков продемонстрировали преобла-
дание позитивных эмоций, ощущение 
благополучия своей жизни. 

Интересные результаты получены по 
показателю «стремление к доминирова-
нию». Если 4 подростка пытаются доми-
нировать в межличностных отношениях, 
склонны подавлять других детей и полу-
чают удовольствие от высокомерного от-
ношения к ним, то 3 опрошенных подро-
стка признали, что склонны к подчине-
нию и мягкости в отношениях. В то же 
время 13 подростков вообще продемон-
стрировали равнодушие к признанию их 
лидерами за счет унижения других и по-
корности. Нами было установлено, что 
творчески одаренные дети отвечали в до-
статочной степени откровенно. 

Следовательно, согласно результатам 
по интегральным показателям высокие 
значения имеют показатели «адаптация» и 
«эмоциональная комфортность», что мо-
жет содействовать успешности социально-
психологической адаптации творчески 
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одаренных детей. Наименьшие значения 
среди интегративных показателей имеют 
устремления к доминированию и само-
принятию, что может свидетельствовать 
о риске социально-психологической дез-
адаптации и о перфекционизме.  

В целом, полученные данные приво-
дят к выводу, что творчески одаренный 
ребенок не способен принять себя таким, 
каким он является, ощущает сильный 
душевный дискомфорт, страдает от ком-
плексов. В некоторой степени выражены 
проявления невосприятия себя и своего 
творчества. Величина показателя «интер-
нальность» свидетельствует о преоблада-
нии внутреннего контроля над внешним. 
Мы считаем важным, что в целом подро-
стки берут на себя ответственность за 
свое поведение и поступки, что является 
необходимым условием для их успешной 
социальной адаптации.  

В ходе исследования мы выявили 
критично низкие значения в показате-
лях «дезадаптация» (все 20 подростков), 
«невосприятие других» (3 ребенка), 
«внутренний контроль» (1 подросток). 
Достаточно низкое значение мы полу-
чили по показателю «эскапизм», поско-
льку только 2 подростка склонны убе-
гать от проблем. По нашему мнению, 
это может означать, что одаренный ре-
бенок, поставив перед собой завышен-
ные цели, слишком переживает за свои 
достижения, не может успокоиться, по-
ка не достигнет высшего уровня. В ре-
зультате чрезмерных переживаний он 
избегает общения с ровесниками, разо-
чаровывается в себе, прячется от реше-
ния проблем и даже впадает в депрес-
сивное состояние. На фоне такого за-
мыкания неординарного ребенка в себя 
появляется риск социально-психологи-
ческой дезадаптивности.  

Проанализировав 112 карт наблюде-
ния «Опросник креативности», создан-
ных специально для идентификации про-
явлений креативности у творчески ода-
ренных детей, мы выявили, что у 18% 
опрошенных наблюдается риск социаль-
но-психологической дезадаптации. Такие 

выводы мы сделали на основе критиче-
ских значений в показателях «доминиро-
вание», «интернальность» (0 баллов), а 
«эскапизм», «невосприятие других», 
«внутренний контроль», «непринятие се-
бя» (4 балла).  

Таким образом, сравнивая показате-
ли «самопринятия» и «принятия других», 
можно сделать вывод, что принятие ода-
ренным ребенком себя и принятие его 
другими способствует его адекватной са-
мооценке и эмоциональной стабильности. 
При таких условиях неординарный ребе-
нок способен успешно адаптироваться к 
окружению и развивать свои способнос-
ти. В случае, когда один из показателей 
будет нарушен, творчески одаренный ре-
бенок подлежит социально-психологи-
ческой дезадаптации, а крайним проявле-
нием ее становится девиантное поведе-
ние.  

На основе данных, полученных с 
помощью «опросника креативности» и 
методики диагностики социально-
психологической адаптации К. Роджерса 
и Р. Даймонда, мы выявили причины и 
характеристики социально-психологичес-
кой дезадаптации. К основным из них мы 
относим: 1) нарушение разных форм вза-
имодействия человека с окружающей 
средой; 2) снижение или нарушение спо-
собности ребенка к разным видам деяте-
льности.  

Результаты показали, что творчески 
одаренные дети имеют достаточно высо-
кие показатели «адаптация», «самовосп-
риятие», «эмоциональный комфорт», а 
также низкие показатели «стремление к 
доминированию» и «интернальность». 
Почти каждый пятый ребенок имеет риск 
социально-психологической дезадапта-
ции. Также нормальному развитию и 
адаптации творчески одаренных детей в 
обществе мешают социально-
психологические и личностные труднос-
ти. Социально-психологические пробле-
мы одаренных детей проявляются в таких 
формах дезадаптивного поведения, как, 
например, асоциальное и агрессивное по-
ведение.  
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На фоне социально-психологической 

дезадаптации одаренные дети попадают в 
категорию девиантного риска. Причина 
этого кроется в усложненных процессах 
решения социальных и психологических 
проблем, возникающих у творчески ода-
ренных детей в процессе социализации. 
Поэтому мы считаем важным условием 
успешной социализации одаренных детей 
соцально-психологическую адаптацию. 
На наш взгляд, она характеризует такое 
состояние взаимоотношений личности и 
группы, когда личность продуктивно вы-
полняет свою ведущую деятельность, не 
вступая в длительные внешние и внут-
ренние конфликты; при этом она стаби-
льно самоутверждается и свободно про-
являет свои творческие способности. 
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CREATIVELY GIFTED STUDENTS AS A CATEGORY OF DEVIANT RISK: A SOCIOLOGICAL 
ANALYSIS 

In the article, a sociological analysis of creatively gifted students as a category of deviant risk was carried out. 
Creative activity is characterized as a specific deviation, a deviation from traditional norms established in the public 
consciousness. The problems that arise in the development of creatively gifted children are singled out. 

The conditions for the development of a disadaptive state are revealed as a result of a discrepancy between 
the socio-psychological or psychophysiological status of a child with the requirements of a new social situation. The 
causes and mechanisms of maladaptation from the positions of medical, ontogenetic, social and psychological 
approaches are singled out. 
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Internal (individual-typological) and external (socio-psychological) factors and peculiarities of maladjustment of 

gifted children are characterized. The principles of work with gifted children are formulated, the potential of strategic 
planning for the development of gifted children is revealed through the implementation of the programme  "My Road 
Map 2010-2020". Using the "questionnaire of creativity" revealed the causes and characteristics of socio-
psychological maladjustment. The results showed that creatively gifted children have sufficiently high rates of 
"adaptation", "self-perception", "emotional comfort", as well as low rates of "striving for domination" and "internality". 
Almost every fifth child has a risk of social and psychological maladjustment. Also the normal development and 
adaptation of gifted children in the society hinder socio-psychological and personal difficulties. Socio-psychological 
problems of gifted children occur in such forms of non-adaptive behavior, such as antisocial and aggressive behavior.  

On the background of socio-psychological maladjustment gifted children fall into the category of deviant risk. 
The reason for this lies in the complicated process of solving social and psychological problems of gifted children in 
the socialization process. Therefore, we believe that it is important for a successful socializati gifted children of socio-
psychological adaptation. 

Key words: adaptation, deviant risk, deviation, maladjustment, internality, creativity, gifted child, emotional 
comfort. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 
В настоящей статье рассмотрен вопрос инвестиционного поведения населения с точки зрения 

сущности, структуры инвестиционного процесса, а также инвестиционных предпочтений населения 
России. Особое внимание уделяется социально-экономической составляющей, которая является основой 
инвестиционного процесса. Вводится и обосновывается понятие инвестиционного климата 
относительно инвестиционной деятельности населения. Также отмечается влияние уровня 
экономического развития страны на инвестиционные предпочтения населения, включая те предложения 
и возможности, которые предлагают населению государственные и негосударственные структуры, от 
классических способов (покупка облигаций федерального займа) до инвестирования в инструменты 
фондового рынка.  

Рассматриваются основные факторы, влияющие на структуру инвестиционной деятельности 
населения: уровень дохода, финансовая грамотность, социально-экономические ожидания, доверие 
социально-экономическому курсу страны, возможности прогнозирования вложений и т. д. Кроме того, 
сами факторы рассматриваются в различных вариантах социологической интерпретации – через 
показатели официальных статистических данных Росстата и посредством опросов и исследований 
негосударственных социологических центров.  

Анализ возможностей и факторов инвестиционной деятельности населения позволяет сделать 
вывод о том, что большинство населения России на данный момент далеко от идеи и понимания 
инвестиций личных средств. При этом анализ дает основания утверждать, что имеется определенный 
потенциал, который в будущем может позволить населению участвовать в экономике страны более 
активно и с выгодой для себя.  

Рассмотренные факторы инвестиционной деятельности и инвестиционное поведение населения, а 
также факторы этого поведения дают основания говорить о низком уровне участия населения в 
инвестиционном процессе и невысоком интересе к такому способу вложения средств.  

Ключевые слова: инвестиционное поведение населения, экономическое поведение, сбережения, 
социально-экономический уровень, инструменты инвестиций. 
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Определяя для целей социологиче-
ского исследования сущность понятия 
«инвестиционное поведение населения», 
мы должны определиться с рамками рас-
сматриваемого феномена. Структурно-
инвестиционное поведение населения бу-
дет отличаться от инвестиционного про-
цесса в масштабах экономики страны или 
бизнеса – крупного или мелкого. Для 
бизнес-процессов и экономических си-
стем характерно привлечение инвестиций 
с целью обеспечения развития дела, 
включая непосредственно развитие, мас-
штабирование и т. д.  

Рассмотрим инвестиционный про-
цесс с точки зрения среднестатистическо-
го домохозяйства. 

По данным Росстата, среднестати-
стическая заработная плата россиян в 
2016 г. составила 36 746 рублей, 

35 369 рублей (медианная заработная 
плата при этом составляет немногим бо-
лее 20 тыс. рублей) – на начало 2017 г. 
(данные без учета налогов). Согласно 
статистическим данным средний доход 
на члена домохозяйства в России при 
этом составляет 24 209 рублей, из кото-
рых также, согласно официальной стати-
стике, примерно 11% остается на долю 
сбережений.  

Больший интерес представляют ста-
тистические выборки относительно кон-
кретных групп населения. Так, около 15% 
населения (22 млн чел.), по данным Рос-
стата, живут за чертой бедности. В 
2016 г. эта категория занимала 13,5% 
(19,8 млн чел.). Из этой категории 64% – 
экономически активное население, т. е. 
уровень бедности не зависит от экономи-
ческой группы [1]. 
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Также представляет интерес струк-
тура потребления населения. По опросам 
негосударственных социологических 
агентств, например Левада Центра, мож-
но сказать следующее: на 2016 г. 37% 
опрошенных респондентов заявляли о 
том, что половина получаемых доходов 
уходит на питание, в 2017 г. этот показа-
тель достиг 41%, ответ «менее половины» 
и в 2016, и в 2017 г. дают около 25%.  

Таким образом, предварительно 
можно отметить, что четверть населения 
в принципе имеет потенциал к инвести-
ционной деятельности, при условии ин-
формированности, развитии экономики и 
личном интересе.  

Следует отметить, что на данный 
момент, учитывая кризисные явления в 
стране, большинство населения не инве-
стирует денежные средства в какой бы то 
ни было форме, те же, кому доступна 
возможность откладывать средства, 
предпочитают хранить их в банках, либо 
делать вложения по классической схеме – 
в недвижимость, валюту и т. д. При этом 
также следует отметить, что большинство 
людей (46% опрошенных, по данным Ле-
вада Центра на 2017 г.) по-прежнему 
предпочитают делать вклады в рублях, 
24% – в нескольких валютах, в долларах 
и евро – соответственно 11% и 8%.  

Более того, опросы показывают и 
еще одну проблему: недоверие населения 
также к классическим консервативным 
способам инвестирования. Так, опрос от-
носительно размещаемых ОФЗ на начало 
2017 г. показал, что только 6% могут 
проявить интерес к их покупке, 63% не 
знают о такой возможности. Министер-
ством финансов при этом было заявлено, 
что вложения в облигации Федерального 
займа будут по меньшей мере на 5% до-
ходнее привычных банковских депози-
тов. Исследователи, проводившие опрос, 
считают, что в данном случае можно го-
ворить как о том, что у населения наблю-
дается низкий уровень доверия к госбу-
магам, так и о том, что был установлен 
достаточно высокий порог входа – 30 000 
рублей.  

Статистические данные, таким обра-
зом, показывают следующую картину: 
около 25% населения на сегодняшний 
день имеют возможности для инвестиро-
вания, однако социально-экономические 
условия в стране на данный момент это-
му не способствуют.  

Обратимся теперь к факторам инве-
стиционного поведения населения и под-
ведем итог вышеописанным особенно-
стям такого поведения, свойственного 
для российского населения. 

Основными или основополагающи-
ми факторами, влияющими на инвести-
ционное поведение населения, следует на 
сегодняшний день считать те, которые 
составляют минимальную основу, необ-
ходимую для начала инвестиционного 
процесса. Причина такой обусловленно-
сти кроется в российской ментальности 
населения. Долгое время само понятие 
инвестиций было применимо разве что к 
категориям бизнеса, государственных и 
межгосударственных структур. Истори-
чески в России не сложилось традиций 
использования инвестиционных инстру-
ментов – финансовая активность граждан 
ограничивалась по большей части вкла-
дами в банках, приобретением консерва-
тивным низкорисковым инструментам 
(облигациям), а также участие в процессе 
приватизации. Тем не менее, даже столь 
классические варианты вложений слиш-
ком часто показывали отрицательный ре-
зультат – ввиду опять-таки тех внутрен-
них политических процессов, которые 
привели в итоге к неприятию населением 
самой идеи инвестирования и отождеств-
ления ее с большим количеством мошен-
нических схем.  

Итак, рассмотрим факторы инвести-
ционного поведения и то, как они влияют 
на выбор населения на сегодняшний 
день.  

Социально-экономические усло-
вия. Как было описано выше, социально-
экономические условия сегодня не спо-
собствуют участию населения в инвести-
ционном процессе [2; 3]. 
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Кризисные явления, снижение ре-

альных доходов населения, а вследствие 
этого и снижение потребления (по дан-
ным Росстата, на 2017 г. на 19,4% сни-
зился объем розничного оборота товаров 
и услуг с 2014 г., при этом на 19,6% – 
снижение объема продаж продоволь-
ственных товаров), а также неуверен-
ность в завтрашнем дне – все это опреде-
ляет рамки социально-экономических 
условий.  

Возможности. Как уже упоминалось 
выше, в расчете структуры доходов до-
мохозяйств средний показатель на долю 
сбережений приходится 11%. Если учи-
тывать именно среднее значение, то, оче-
видно, экономически его недостаточно 
для инвестиционной активности.  

При уровне доходов, обеспечиваю-
щих возможность сбережений в 11%, 
учитывая среднестатистическую заработ-
ную плату в 35 369 рублей, скажем, вы-
пускаемые ОФЗ уже демонстрируют 
сложности для приобретения, принимая 
во внимание порог входа в 30 000 рублей. 
По данным Сбербанка, первые два тран-
ша были интересны пенсионерам – тем из 
них, кто имел на момент приобретения 
денежные накопления. При этом стати-
стика вышеупомянутого опроса Левада 
Центра, которая показывает реальный 
интерес к этой инициативе в 6% говорит 
о том, что есть существенные препят-
ствия для населения даже в рамках кон-
сервативных вариантов инвестирования.   

Из других вариантов инвестирова-
ния – реальный бизнес, инструменты 
фондового рынка, паевые инвестицион-
ные фонды, недвижимость, драгоценные 
металлы. 

Категории «недвижимость» и «дра-
гоценные металлы» на данный момент не 
дают как такового инвестиционного по-
тенциала для населения. Рынок недвижи-
мости достаточно нестабилен вследствие 
ситуации в экономике, поэтому расцени-
вать вложения в недвижимость имеет 
смысл в части сохранения средств в ре-
альном выражении, чем в части их при-
умножения. Драгоценные металлы как 

инвестиционный инструмент также мож-
но назвать достаточно громоздким – цена 
входа и выхода на этом рынке, учитывая 
комиссию банка, позволяет получить ре-
альную прибыль только в долгосрочном 
периоде, что в условиях экономических 
изменений на мировом рынке также не 
дает гарантированного результата.  

Инвестиции в реальный бизнес – в 
данном случае для населения существует 
возможность вклада в реальный бизнес 
свободных денежных средств, при этом 
порогом входа считаются суммы от 
100 000 рублей. Здесь подразумевается не 
аккумулирование средств, как в случае 
акционерных предприятий, а конкретный 
вклад – будь то ситуация с открытием, 
масштабированием бизнеса либо другим 
видом развития.  

И здесь мы также видим ограниче-
ния для использования этого инструмента 
населением: во-первых, высокий порог 
входа; во-вторых, поиск непосредственно 
объекта вложения – оценка потенциала, 
гарантий в этом случае ложится на инве-
стора, что предполагает предметное по-
нимание и личную ответственность. 

Однако в условиях проблем с креди-
тованием и низким распространением 
коллективного инвестирования (имеются 
в виду инвестирования населения в ре-
альную экономику через акционирова-
ние), данный вариант может быть инте-
ресен в ближайшие десятилетия.  

Инвестиции в инструменты фондо-
вого рынка. По данным социологическо-
го исследования у населения наблюдает-
ся интерес к данному виду инвестирова-
ния, однако уровень осведомленности, 
финансовой грамотности и личной от-
ветственности пока еще достаточно ни-
зок, и по статистике, инвестируют на 
российском фондовом рынке менее 1% 
населения [4]. 

Следует отметить также и ограни-
ченность самого фондового рынка, на ко-
тором на сегодняшний день торгуются 
акции всего около 250 акционерных 
предприятий, что не представляет эконо-
мический потенциал в масштабах страны.  
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Инвестиции в Пифы, как вариант 
коллективного инвестирования, активно 
распространяются с помощью рекламных 
компаний, однако статистика потерь 
вкладчиков в конечном счете приводит 
их к выводу, что Пиф пока не является 
надежным средством инвестирования.  

Финансовая грамотность. Как по-
казывают данные ОЭСР (международной 
организации экономического сотрудни-
чества и развития), Россия занимает 25-е 
место по финансовой грамотности на 
2016 г.  

Здесь же следует упомянуть иссле-
дование финансовой грамотности школь-
ников независимой международной орга-
низацией PISA, в результате которой рос-
сийские школьники оказались на 4-м ме-
сте, что говорит о высоком потенциале 
младшего поколения. Как следствие, 
можно предположить, что новое поколе-
ние, которое активно использует совре-
менные информационные достижения и 
вместе с тем активно интегрируется в 
финансовую среду, в будущем может по-
казать неплохие результаты при условии 
возобновления экономического роста в 
России.  

Желание инвестировать. Социоло-
гическое исследование в области заинте-
ресованности населения в инвестицион-
ном процессе показывает, что интерес к 
инвестированию показывают даже те ре-
спонденты, которые не имеют свободных 
средств (так, на вопрос об участии в пер-
вичном размещении акций 84,5% респон-
дентов, не имеющих сбережений, про-
явили желание участвовать в таком раз-
мещении, при этом из имеющих сбере-
жения положительно ответили 85,6% ре-
спондентов) [5]. 

Инвестиционный климат. Под ин-
вестиционным климатом в обычном 
смысле понимаются политические усло-
вия для привлечения капитала, как пра-
вило иностранного, в экономику страны, 
учитываются также и социально-
экономические условия. В нашем случае 
применительно к населению мы будем 
определять инвестиционный климат как 

совокупность возможностей инвестиро-
вания населения с достаточной эффек-
тивностью отдачи от вложенных средств. 
Кроме того, большое значение имеют га-
рантии со стороны государства (подразу-
мевается регулятивная и законодательная 
деятельность в этой сфере), наличие ра-
боты с населением (программы повыше-
ния финансовой грамотности и т. д.). 

Инвестиционный климат на сего-
дняшний день не располагает в достаточ-
ной мере к инвестиционной деятельности 
со стороны населения. Имеющиеся воз-
можности, как было рассмотрено выше, 
по большей части относятся к консерва-
тивным видам вложения средств – вкла-
ды в банки, драгоценные металлы, обли-
гации. Для развития инвестиционной де-
ятельности среди населения, которая 
предполагала бы более высокий доход и 
реальную работу денег, на данный мо-
мент условия недостаточно сформирова-
ны, начиная от информированности насе-
ления и заканчивая развитием самой ин-
фраструктуры [6; 7; 8; 9; 10]. 

Таким образом, изучив аспекты, 
определяющие инвестиционное поведе-
ние населения, мы можем сделать вывод 
о том, что большая часть инвестицион-
ных решений осуществляется исходя из 
традиционной потребности сбережения 
имеющихся средств, возможности для 
реального инвестиционного процесса 
требуют развития инвестиционной осно-
вы как таковой, а также попутного изме-
нения социально-экономического статуса 
населения.  

Инвестиционное поведение населе-
ния сегодня направлено на сохранение 
вложенных средств и поиск наиболее 
удобных с этой точки зрения инструмен-
тов.  
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INVESTMENT POPULATION BEHAVIOUR: ESSENTIAL ASPECTS 
This article reveals the issue of the population investment behavior from the point of essence, structures the 

investment process, and investment preferences of the Russian population. 
Special attention is paid to the socio-economic component, which is the basis of the investment process. 

Introduces and explains the concept of investment climate on the population investment activities. 
Also the influence of the economic development level at the investment preferences of the population is noted - 

including the proposals and opportunities offered by public and non-state actors from classical methods (Federal 
bonds purchasing) to investing in the stock market instruments. 

The main factors affecting the structure of investment activity of the population: income level, financial literacy, 
socio-economic expectations, trust to the socio-economic state course, the possibility of predicting attachment, etc. 

Besides, the factors themselves are considered in various embodiments, the sociological interpretation - using 
indicators of official statistical data of Rosstat and through surveys and research non-state social centers. 

Analysis of the possibilities and factors of population investment activity allows to conclude that the majority of 
the Russian population at the moment are far from the ideas and understanding the investment process. The analysis 
gives grounds to assert that there is some potential that in future could allow the population to participate in the 
economy more actively and profitably. 
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The factors of investment activity and population investment behavior and the factors of this behaviour give 

grounds to speak about the low level of participation in the investment process, and low interest in this method of 
investing. 
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investment tools 
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Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы (не 
менее 10). Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на 
литературный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.: (4712) 22-25-26, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


