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Знание и социальный интеллект:  
социологический подход к осмыслению взаимосвязи

Ключевые слова: знание; социальный интеллект; декларативное и процедурное знание.

Аннотация. Автор представляет социологический подход к актуальному осмыслению взаимо
связи знания и социального интеллекта.

Считается, что Э. Торндайк (�d�ard � �rnd��e) был первым, «разделившим» интел-�d�ard ��rnd��e) был первым, «разделившим» интел-) был первым, «разделившим» интел-
лект на три грани, относящиеся к  способности субъектов понимать и  управлять 

идеями (абстрактный интеллект), конкретными объектами (механический интеллект) 
и  людьми (социальный интеллект). Известна его формулировка, ставшая классичес-
кой: «Под социальным интеллектом понимается способность мужчин и женщин, маль-
чиков и девочек понимать и управлять – действовать разумно в человеческих отноше-
ниях» [1. С. 23].

Ф.  Вернон (���l�� �. �ern�n) признан автором «самого широкого определения со-���l�� �. �ern�n) признан автором «самого широкого определения со-) признан автором «самого широкого определения со-
циального интеллекта»: это умение человека ладить с  людьми в  целом, социальная 
техника или «легкость» самопрезентации в обществе, знания о социальных вопросах, 
восприимчивость к «раздражителям от других членов группы», а  также «понимание 
временных настроений или скрытых черт личности чужих» [2].

В работах Г. Олпорта (G�rd�n All��rt) социальный интеллект  – социальный дар, 
«необходимый для тонкого равновесия в поведении, обеспечивающего гибкость в от-
ношениях с людьми» [3. С. 329], который также связан с коммуникативными умениями 
индивида приспосабливаться в поведенческих стратегиях к взаимодействию с окружа-
ющими. У  Д.  Векслера (�a��d �e���ler) социальный интеллект в  целом обеспечива-�a��d �e���ler) социальный интеллект в  целом обеспечива-) социальный интеллект в  целом обеспечива-
ет субъекту умение приспосабливаться к  социокультурному окружению и  «хорошо 
справляться с жизненными ситуациями» [4. P. 261].

Со временем появляются подходы Дж.  Гилфорда (J�y �aul Gu�lf�rd) и  его коллег, 
связанные с социальным взаимодействием в межличностных отношениях. Дж. Ф. Кил-
стром и Н. Кантор (J��n �. ���l�tr��, �an�y �ant�r) обращают внимание на разрабо-J��n �. ���l�tr��, �an�y �ant�r) обращают внимание на разрабо-, �an�y �ant�r) обращают внимание на разрабо-�an�y �ant�r) обращают внимание на разрабо-) обращают внимание на разрабо-
танные ими шесть критериев креативных способностей, связанных с социальным ин-
теллектом [4]:

1) дивергентное продуцирование поведенческих единиц: способность участвовать 
в поведенческих актах, когда общение определено внутренними психическими состо-
яниями;

2) дивергентное продуцирование поведенческих классов: возможность создавать 
узнаваемые категории поведенческих актов;

3) дивергентное продуцирование поведенческих отношений: способность выпол-
нять действие, которое оказывает влияние на то, что делает другой человек;

4) дивергентное продуцирование поведенческих систем: способность сохранять 
последовательность взаимодействия с другим человеком;
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5) дивергентное продуцирование поведенческих трансформаций: способность из-
менять экспрессию (выразительность, оборот речи, выражение) или экспрессивную 
последовательность;

6) дивергентное продуцирование поведенческих последствий: возможность пред-
сказывать большинство возможных результатов в окружающей обстановке.

Развитие подходов к  сущности социального интеллекта  – продолжающийся про-
цесс. Так, опираясь на работы Ж. Годфруа, Д. Майерса, Х. Гарднера, Р. Селмана, М. А. Хо-
лодная подтверждает общий вывод о том, что с социальным интеллектом часто отож-
дествляется мудрость как форма интеллектуальной одаренности. Она представляется 
прежде всего как состояние интеллектуальной зрелости, «проявляющееся в контексте 
обыденного образа жизни и являющееся результатом длительного и уникального про-
цесса накопления жизненного опыта» [5. С. 296].

Но эта оценка, с  одной стороны, как  бы «обходит» проблему сущности знания, 
а  с  другой стороны, сосредоточивает внимание на проявлениях жизненных умений 
и опыта, которые связываются со способностью предсказывать поведение людей и ре-
зультаты интеракций. Одновременно остается открытым вопрос: как все-таки взаимо-
связан социальный интеллект со знаниями в рамках не психологического или социаль-
но-психологического подхода, а социологии?

Для ответа на него обратимся к выводам Дж. Ф. Килстрома и Н. Кантор, которые 
позволяют, не вдаваясь в подробный генезис понятия «социальный интеллект», обра-
тить внимание на инновации, связанные с темой нашей статьи [4].

Ученые ссылаются на работы Р. Дж. Штернберга (�. J. �tern�erg), которым разрабо-�. J. �tern�erg), которым разрабо-), которым разрабо-
тана «tr�ar����-теория». В соответствии с этой теорией интеллект состоит из аналити-tr�ar����-теория». В соответствии с этой теорией интеллект состоит из аналити--теория». В соответствии с этой теорией интеллект состоит из аналити-
ческих, творческих и практических способностей. Социальный интеллект явно вклю-
чен в  интеллект практический, так  как связан с  решением проблем в  повседневных 
ситуациях. В целом, каждый тип интеллекта отражает работу трех различных компо-
нентов процесса:

• продуцирующего компонента, с  помощью которого решаются проблемы в  раз-
личных областях;

• исполнительного метакомпонента, который связан с  планированием и  оценкой 
механизма решения проблем;

• компонента приобретения знаний, в который включены «уроки», извлеченные из 
первых двух компонентов.

Этот подход был одним из ведущих, инициирующих необходимость ухода от психо-
метрического контекста исследований социального интеллекта. Предстояло принять за 
основу, что социально «умные» действия опосредованы познавательными процессами 
восприятия, памяти, мышления и решения проблем, а не врожденными или условны-
ми рефлексами, эволюцией генетических программ и т. п. Соответственно, «социаль-
ность интеллекта» конструирует индивидуальные различия в социальном поведении – 
публичные проявления личности – и является продуктом индивидуальных различий 
в знании, которое оказывает влияние на субъектов в их социальном взаимодействии. 
Тогда важнейшей переменной становится не то, «сколько социального интеллекта у че-
ловека», а то, «обладает или не обладает он или она им в принципе» [4. P. 362].

Оценка социального интеллекта, которую мы можем рассматривать как социоло-
гическую, исходит из концептов социально-когнитивных теорий личности, в которых 
процессы конструирования и  рассуждения, предвидения играют центральную роль 
в  вопросах социальной адаптации. Близким здесь можно считать подход Дж.  Кел-
ли (Ge�rge A. �elly), описывающий процесс, в  котором люди в  роли «наивных уче-Ge�rge A. �elly), описывающий процесс, в  котором люди в  роли «наивных уче-), описывающий процесс, в  котором люди в  роли «наивных уче-
ных» генерируют гипотезы о  будущих межличностных событиях, используя набор 
личност ных конструктов о себе, других и о мире в целом. Эти конструкты «являются 
идеографическими в отношении и содержания, и организации» [4. P. 363]. Индивиды, 



       Известия УрГЭУ ◀ 76 (44) 2012

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

соответственно, ранжируются по количеству конструктов, включенных в  персональ-
ные системы. Тогда сложность, своеобразный характер персональных систем позволя-
ют построить «исключительно много номотетических сравнений» [4. P. 364] в процессе 
выдвижения гипотез о будущем развитии событий.

Дж. Ф. Килстром приводит некую результирующую сущности социального интел-
лекта в форме описательной модели, сложившейся к концу 90-х годов XX века. Предста-
вим авторскую интерпретацию структуры этой модели и составляющих ее элементов 
(табл. 1−4). Мы постарались сохранить отмеченное Дж. Ф. Килстромом и Н. Кантор 
деление «фонда» социального интеллекта на две большие категории: декларативные 
знания, состоящие из абстрактных понятий и конкретных воспоминаний, и процедур-
ные знания, состоящие из правил, навыков и стратегии, с помощью которых человек 
манипулирует декларативными знаниями, преобразуя их, конкретизируя и  трансли-
руя на практике.

Таблица 1
Модель социального интеллекта по Дж. Ф. Килстрому и Н. Кантор

Социальный интеллект
Декларативные знания Процедурные знания

Сущность Абстракт-
ные поня-

тия

Конкретные 
воспомина-

ния

Правила Навыки Стратегии 
(планы 

действий)
Познава-
тельные

Моторные

Контекстно-
свободная 

семантичес-
кая память 
о мире в це-

лом

Эпизо-
дическая 
память 

о событиях 
и впечатле-

ниях

Используются для манипулирования и преобразова-
ния декларативных знаний и трансляции знания на 

практике

Общее Понятия, личные воспоминания, интерпретация правил и планы действий – 
когнитивные структуры личности

Предназна-
чение

Составлять экспертизу, направляющую подход человека к решению проблем 
общественной жизни

Социальный интеллект является частью большого «репертуара» знаний, с помощью которых 
человек пытается решать практические проблемы, возникающие в физическом и социальном 

мире. Зависит от конкретных социальных условий

Структура декларативного знания в  нашей интерпретации выглядит следующим 
образом (табл. 2).

Таблица 2
Структура декларативного знания

Декларативное знание
Основная часть декларативного знания Контекстная часть декларативного знания
Концептуальное знание человека  

о социальном мире
Автобиографическая память

Дж. Ф. Килстром и Н. Кантор обращают особое внимание на сущность автобиогра-
фической памяти, описание которой очень созвучно подходам Ф. Знанецкого, Дж. Кор-
бин, А. Страусса, Р. Тернера, У. Томаса и др. (табл. 3).

Однако, при всей значимости в социальном интеллекте автобиографической памя-
ти, Дж. Ф. Килстром и Н. Кантор подчеркивают, что концептуальное знание человека 
о мире составляет основную часть декларативного знания в структуре его социального 
интеллекта. Поэтому столь весома роль образования, как «самого мощного проводника 



 8         Известия УрГЭУ 6 (44) 2012

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

и слуги государства», и информационного пространства, в котором конструируются 
жизненные миры личности.

Таблица 3
Структура автобиографической памяти

Автобиографическая память
Воспоминание о собственных 
действиях человека и опыте, 

обретенном в результате этого

Знания о действиях и опыте 
конкретных других людей

Знания о событиях, которые 
произошли в связи с конкрет-

ными ситуациями
Каждый фрагмент автобиографической памяти связан:
•  с определенным местом в пространстве и времени;
•  с психическими представлениями себя в качестве агента действий или реципиента каких-
либо действий институтов, которые стимулировали эмоциональные переживания;
•  со знаниями об эмоциональных и мотивационных состояниях человека во время пережи-
тых событий

Процедурная сторона социального интеллекта представлена нами также в таблич-
ной форме, где мы использовали термин исследователей «репертуар» (табл. 4).

Таблица 4
Процессуальный «репертуар» социального интеллекта

Структура и сущность процессуального «репертуара» социального интеллекта
Основная часть процессуального знания – толко-
вание правил для реализации социального опыта 

Контекстная часть  
процессуального знания

Направлено на стимулирование социальных ка-
тегорий и выведение категории членства для:
• установления причинности;
• выявления чужих поведенческих установок 
и эмоциональных состояний;
• формирования суждений о возможностях, пра-
вах (l��a��l�ty) и ответственности;
• разрешения когнитивного диссонанса;
• кодирования и извлечения воспоминаний 
о собственном поведении и поведении других 
людей;
• предсказания будущих событий;
• проверки гипотез о социальных суждениях

Алгоритмические по 
природе процедуры, 
принятые без осо-
бых познавательных 
усилий со стороны 
личности («автома-
тические» познава-
тельные и моторные 
навыки, планы 
действия, связан-
ные с первичными 
витальными потреб-
ностями)

Эвристические 
процедуры, при-
нятые сознательно 
(осознанные позна-
вательные и мотор-
ные навыки, планы 
действий)

Представленные выше обобщения позволили Дж. Ф. Килстрому и Н. Кантор сде-
лать вывод, что социологический подход к теории социального интеллекта личности 
имеет существенные отличия от психометрического подхода. Ученые отмечают, что 
с психометрической точки зрения для «точной оценки сущности социального интел-
лекта» и оценки эффективности социального поведения личности применяются воп-
росы, ответы на которые могут быть истолкованы как «правильно или неправильно». 
Например, «Как вы узнаете, когда человек счастлив или грустен? Хорошо ли смеяться 
на похоронах?». Но социологический подход к социальному интеллекту в рассуждени-
ях Дж. Ф. Килстрома и Н. Кантор исключает использование подобных рейтингов. Это 
связано с доминантностью в подходе ученых того, что «он или она могут использовать 
как руководство в своем межличностном поведении» [4. P. 371]. Считаем, что речь идет 
о доминантности знания. Именно в связи с этим особую важность для исследователя 
должно иметь стремление понять общие когнитивные структуры и процессы, «из ко-
торых построена индивидуальность, как они развиваются в течение жизни человека 
и как они играют свою роль в происходящих социальных взаимодействиях» [4. P. 373].
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Общей точкой соотносимости социологического и  психометрического подходов 
ученые считают утверждение о том, что «интеллект зависит от конкретных социальных 
условий». Социальный интеллект по Р. Дж. Штернбергу, как мы указывали выше, часть 
большого «репертуара знаний», с  помощью которого человек пытается решать прак-
тические проблемы, возникающие в физическом и социальном мире. По Дж. Ф. Килс-
трому и Н. Кантор, социальный интеллект направлен на решение проблем социальной 
жизни, в частности, на управление жизненными задачами, текущими проблемами или 
личными проектами, которые человек выбирает сам или принимает извне [4].

Иными словами, социальный интеллект не может быть оценен на уровне абстрак-
ций, а только по отношению «к доменам и контекстам, в которых он проявляется и ис-
пользуется для решения социальных задач»  [4. P. 374]. Адекватность оценки, в  свою 
очередь, не зависит от точек зрения внешних наблюдателей: оценка должна идти только 
с точки зрения субъекта, который, собственно, и «играет в решение жизненных задач».

Именно жизненные задачи, как считают Дж. Ф. Килстром и Н. Кантор, становятся 
интегративной единицей для анализа самоактуализации человека в конкретной ситу-
ации. Эти жизненные задачи «могут быть явными и неявными, абстрактными и опи-
санными, универсальными и уникальными, отражающими конкретику полностью или 
ее стадию, выступать как редкое или обычное дело, как слабо или четко определенная 
проблема».

Иными словами, социальный интеллект предопределяет организацию, смысл и на-
правленность, время реализации решаемых жизненных задач. Именно через жизненные 
задачи, включенные в  текущую повседневную жизнь, человек реагирует на требова-
ния, структуру и ограничения социальной среды, в которой живет. Обратим внимание 
на еще один вывод Дж.  Ф.  Килстрома и  Н.  Кантор. Ученые утверждают, что стадии 
развития социального интеллекта не  «привязаны» к  стадиям  – формам социального 
позиционирования во внешней среде Э. Эриксона: «социальный интеллект личности 
не предполагает, что каждый человек в определенном возрасте обязательно занимается 
решением соответствующих жизненных задач» [4. P. 374]. Вместо этого предлагается 
говорить, например, о периодах переходной экономики, «где человек вступает в новые 
институты», как о тех временах, «где индивидуальные различия в жизненных задачах 
становятся наиболее очевидными».

Дж.  Ф.  Килстром и  Н.  Кантор далее приводят пример того, что связь жизненных 
задач с «духовной природой» наглядно иллюстрируется в стратегиях личности в про-
фессиональной деятельности – «на службе». Люди часто начинают понимать проблемы, 
пользуясь тем, что более доступно, находится «под рукой». А именно – имитируют набор 
правдоподобных результатов, соотнося их «с предыдущим опытом, хранящимся в ав-
тобиографической памяти». В результате формулируются конкретные планы действий, 
реализуется контроль «за их прогрессом на пути к цели», уделяется большое внимание 
экологическим (природным, внешним) факторам, которые «стоят на пути», и определя-
ется то, насколько фактические результаты соответствуют первоначальным ожиданиям.

Отсюда ученые снова делают вывод о том, что большая часть познавательной де-
ятельности, связанная с решением проблем жизненных задач, «включает формирова-
ние причинной атрибуции результатов», а обращение к автобиографической памяти – 
формирование предположений о том, «как все могло бы пойти по-другому». Особенно 
убедительным свидетельством «духовной природы жизни» становится задача, связан-
ная с ситуацией, когда «планы идут вкривь и вкось» или какие-то непредвиденные со-
бытия «расстраивают прогресс». «Тогда человек будет намечать новые пути к цели, или 
даже выбирать новую цель, совместимые с ведущей жизненной задачей» [4. P. 376].

В результате «интеллект освобождает нас от рефлекса», системы тропизма, как пер-
вичных мотивов человеческой деятельности, «а инстинкт в социальной жизни прояв-
ляется как явно несоциальный домен».
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Тогда социальный интеллект, структурированный через декларативные и  проце-
дурные знания, предопределяет социальную компетентность личности и является ре-
зультирующим конструктом по отношению к протознаниям (философский контекст) 
или предпосылочным знаниям (социологический контекст), приобретается через соци-
ализацию личности и определяет смысл жизни, организует практики повседневности.

В этом ракурсе знания, интериоризированные или не интериоризированные и ин-
дивидами, и общностями в процессе вторичной социализации в системе образования 
и других социальных институтах, структурно включены в качестве первичного – ба-
зисного элемента в  социальный интеллект. Но не  только он предопределяет направ-
ленность процесса по освоению знаний на их принятие или отказ. Здесь большую роль 
играют конкретные условия, в  которых индивидам и  общностям предстоит решать 
проблемы, возникающие в физическом и социальном мире, и реализовывать жизнен-
ные задачи.

Под конкретными условиями мы можем понимать институциональную основу со-
циального капитала – принадлежность к социальному кругу – к общностям, взаимо-
действующим в  институтах социализации. Измерять социальный капитал, согласно 
В. В. Радаеву, «можно только через степень включенности в те или иные сети, а также 
через характеристики этих сетей – их размер и плотность, силу и интенсивность сете-
вых связей» [6. С. 21]. Все это в итоге предопределяет и интериоризацию знания, и при-
чинность отказа от него, и содержательные аспекты социального интеллекта.

Таким образом, социальный интеллект – это структура, направленная на решение 
проблем социальной жизни, в частности, на управление жизненными задачами, теку-
щими проблемами или личными проектами, которые человек выбирает сам или при-
нимает извне. Он основан на декларативном и процедурном знании. Представленное 
выше позволяет предположить, что активно декларируемая нами в научных публика-
циях действенная сущность знания (см., например, [7]) подтверждена. При этом под 
знанием мы понимаем действия анализа, синтеза и оценки информации, направленные 
на катектический аспект ориентации субъектов интеракций. В качестве информации 
как объекта ориентации могут выступать конкретные данные о фактах, явлениях, сущ-
ностях и смыслах. Тогда ведущее предназначение знаний – это освоение суммы спосо-
бов экспертной оценки информации. Под экспертной оценкой информации понимает-
ся применение умений и навыков анализа, синтеза смыслов в соответствии с опытом 
социального взаимодействия и  установкой на ценность знания у  субъектов интерак-
ций. Такой подход позволяет дистанцировать знания от информации и дополнить рас-
суждения Дж. Ф. Килстрома и Н. Кантор о социологическом подходе к социальному 
интеллекту.
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Аннотация. Рассмотрены основополагающие принципы социального государства, пробле
мы социальной справедливости и ее практического выражения, социальной стратификации 
и имущественного неравенства в современном российском обществе. Обосновывается прин
ципиальная возможность идеологического и эмпирического синтеза христианских социаль
ных идеалов и практики социализма. Делается вывод о том, что социальное государство есть 
государство социалистическое.

Социальная стратификация современного российского общества поражает своей не-
пропорциональностью и несправедливостью в распределении конечных благ. Оп-

тимистические выводы официальных государственных лиц и структур явно не соот-
ветствуют действительному положению вещей. Учитывая социально-паразитический 
и культурно-деструктивный характер института современного государства в России, 
а также обнищание большей части населения, возможно говорить об объективном воз-
никновении предпосылок острых социальных конфликтов. Все это заставляет иссле-
дователей-гуманитариев вновь обратиться к  «вечному» вопросу социальной филосо-
фии – к социальной справедливости.

Чтобы лучше понять феномен социальной справедливости, необходимо разобрать-
ся в сущности справедливости как таковой. Существует множество определений это-
го понятия, но нас в наибольшей степени интересует его философская трактовка. Так, 
«Философский энциклопедический словарь» определяет справедливость как «понятие 
о  должном, соответствующее определенным представлениям о  сущности человека 
и его неотъемлемых правах» [1. С. 650]. При этом дефиниция справедливости отчетли-
во подразделяется на две категории: морально-этическую и социально-политическую.

Мы бы хотели предложить собственную трактовку справедливости как философ-
ского феномена: справедливость есть соответствие воздаваемого заслуженному. Нам 
представляется, что именно такая дефиниция охватывает всю содержательную полно-
ту указанного феномена и с легкостью может быть применена к любой сфере деятель-
ности человека. Отклонение в ту или иную сторону вызывает нарушение равновесия 
между воздаваемым и заслуженным и посему получает наименование несправедливос-
ти. Выражаясь терминами восточной философии, можно назвать справедливость гар-
монией – между воздаваемым и заслуженным, между имеющимся и долженствующим. 
Исходя именно из этого определения, мы и будем выводить в дальнейшем социально-
философские построения.

Соответственно, возникает вопрос: что есть социальная справедливость? Исполь-
зуя определение, можно с уверенностью сказать, что социальная справедливость – это ©
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соответствие того, что индивид дает обществу, тому, что он от общества получает. Под 
обществом следует понимать все без исключения социальные институты, которые, 
собственно, и  составляют это самое общество, как-то: семья, школа, церковь, армия 
и  т.  д. Самым значимым, без сомнения, является социальный институт власти, при-
званный координировать деятельность всех остальных участников социальных про-
цессов, т. е. государство. Следовательно, именно государство как главный социальный 
институт должно ликвидировать несоответствие между вкладом каждого индивида 
в общество и общественным воздаянием за этот вклад.

На государство возлагается бремя ответственности за справедливое вознагражде-
ние каждого индивида, входящего в общество, в зависимости от его личного вклада. 
Такую ответственность социальных институтов перед каждой отдельной личностью 
и  следует считать социальной. Внутренняя политика государства, основанная на со-
циальной ответственности, называется социальной политикой. Однако феномен соци-
альной ответственности подразумевает и  обратную связь: это ответственность каж-
дого индивида за сохранение общества в целом и его отдельных институтов, включая 
государство. Социальная ответственность, таким образом, является диалектическим 
феноменом, подразумевающим не только прямую, но и обратную связь.

Государство, построившее свои отношения с остальными социальными института-
ми и индивидами на основе взаимной социальной ответственности, может, с научной 
точки зрения, называться социальным. А так как в институциональной основе соци-
альной ответственности лежит соблюдение принципа социальной справедливости, то 
получается, что социальным государством должна считаться такая политическая сис-
тема, которая реализовала этот принцип. Степень воплощения принципа социальной 
справедливости есть главный эмпирический критерий оценки социальности любого 
государства. Рассмотрим это на следующем примере.

Как известно, основным экономическим параметром в оценке социальной справед-
ливости является величина децильного коэффициента. Большинство исследователей, 
занимающихся проблемами дифференциации доходов, утверждают, что реальные мас-
штабы неравенства в РФ намного выше, чем это показывает официальная статистика. 
Например, в 1999 г. величина децильного коэффициента достигала значения 23−25 [2]. 
Сегодня этот коэффициент составляет отнюдь не  15, как заявляют некоторые пред-
ставители государственной власти. С учетом сокрытия доходов он, вполне вероятно, 
намного больше, чем в 1999 г. Напомним: в Российской империи децильный коэффи-
циент находился в диапазоне 25−30, что привело к катастрофическим социальным пос-
ледствиям [3].

Таким образом, сегодня можно говорить о формировании в стране обширного слоя 
бедных, т. е. людей, чьи доходы не позволяют им вести достойное существование. По-
мимо этого, отчетливо проявляется обратная тенденция: возникновение и все большее 
отчуждение страты сверхбогатых россиян. В силу указанных причин Российская Феде-
рация не являет собой пример социальной государственности, несмотря на конститу-
ционно декларируемый статус [4].

Сейчас в России сложилась парадоксальная ситуация, когда в системе социальных 
отношений происходит вопиющее попрание социальной справедливости со стороны 
господствующего класса, т. е. финансово-политической олигархии. Без сомнения, вина 
в  данном случае возлагается на доминантный социальный институт, т.  е. государс-
тво, так  как именно он несет ответственность за происходящие в  обществе измене-
ния и  процессы. Учитывая традиционалистский, патриархальный менталитет наше-
го общества, можно с полной ответственностью заявить, что большинство населения 
России готово добровольно подчиняться государству, но только если его внутренняя 
политика будет, во-первых, строиться на принципах социальной справедливости, 
во-вторых, будет направлена на реальное укрепление страны. Характер политического 
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режима – авторитарный или демократический – не играет при этом никакой роли. Ве-
роятнее, что российское общество даже поддержит авторитарную власть.

Нельзя сказать, что сегодняшняя внутренняя политика российского государства 
не является авторитарной, так как она строится на сильной централизации политичес-
кой власти, приоритете господствующего класса над законом и применении им адми-
нистративно-командного стиля управления. Но вызывает большие сомнения аксиоло-
гия нынешней государственной власти, т. е. система исповедуемых и преследуемых ею 
ценностей. Интенция всех действий государства в последние два десятилетия направле-
на явно не на достижение социально-созидательных целей и классовую гармонизацию.

В чем заключается решение данной проблемы? Подходя к этому глубоко мировоз-
зренческому вопросу, мы должны отойти от методологии социальной философии и об-
ратиться к философии религиозной, т. е. погрузиться в первооснову всех обществен-
ных явлений – в духовный мир человека.

Так, апостол Павел четко указывал на причину душевного настроения индивидов 
и возникавших вследствие этого социальных конфликтов: «Корень всех зол есть среб-
ролюбие»  [5]. Ранний апологет Климент Александрийский писал: «...богатство уже 
само в себе имеет силу надмевать души собственников, губить и сводить с пути, коим 
достигается спасение» [6.  С.  238]. Аналогичный взгляд на источник социальных зол 
имел один из самых выдающихся богословов и основателей доктринальной части хрис-
тианского богослужения Василий Великий. Он писал: «Попечение о нуждающихся рас-
точительно для богатства... Поэтому, кто любит ближнего, как самого себя, тот ничего 
не имеет у себя излишнего перед ближним... Поэтому чем больше у тебя богатства, тем 
меньше в тебе любви!» [7]. Иоанн Лествичник учил: «Стяжавший любовь расточил де-
ньги, а кто говорит, что имеет и то и другое, тот сам себя обманывает» [8. С. 275].

Святитель Иоанн Златоуст оставил большое творческое наследие на тему идеала 
социально-экономических отношений. Рассмотреть его в рамках одной статьи не пред-
ставляется возможным, поэтому ограничимся лишь самыми знаменательными цита-
тами, составляющими своеобразную квинтэссенцию его социальной этики: «Ведь мы 
видим и то, что большое богатство многими собрано путем хищения, ... или прочими 
подобными способами, видим и то, что имеющие его недостойны даже жить... Что же, 
скажи мне, скажем, что это богатство от Бога? Да будет это далеко от нас! Но откуда же? 
От греха» [9]. «Если ты хочешь узнать, отчего Иуда сделался таким, то найдешь, что он 
погиб от сребролюбия... Поистине, сребролюбие ужаснейшая из всех страстей. Отсюда 
расхитители гробниц, отсюда убийцы, отсюда войны и битвы, отсюда всякое зло, ка-
кое бы ты ни назвал» [10]. «А те, которыми овладела безумная страсть и любовь к со-
биранию богатства, истощают на это все свои силы и никогда не насыщаются, потому 
что сребролюбие есть ненасытное пьянство; и, как пьяные, чем больше вливают в себя 
вина, тем большею распаляются жаждою. Так и  эти (сребролюбцы.  – А.  Ч.) никогда 
не могут остановить этой неукротимой страсти, но чем более видят возрастание своего 
имущества, тем сильнее разжигаются они корыстолюбием и не отстают от этой злой 
страсти, пока не низринутся в самую бездну зла» [10].

Разумеется, все эти и  многие другие высказывания основаны на новозаветной 
имущественной этике. Начало подобным просоциалистическим элементам, конечно 
же, положили слова Христа о том, что «не можете служить Богу и мамоне» (Лк. 16:13), 
«удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Бо-
жие» (Мф. 19:24).

Тогда что  же есть сребролюбие с  религиозно-философской точки зрения? Совре-
менный автор характеризует эту дефиницию следующим образом: «Сребролюбие – это 
любовь к деньгам. Но давайте копнем немного глубже. Когда человек любит деньги, он, 
прежде всего, любит самого себя и те похоти, которые можно удовлетворить, имея де-
ньги» [11]. Трудно не согласиться с подобным высказыванием. Лишь в этом свете ста-
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новится ясен истинный смысл второй заповеди Христа, которая является социальным 
категорическим императивом: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39). 
Следуя религиозно-философской парадигме, мы приходим к выводу, что онтологичес-
ким основанием социальной справедливости и  (как следствие) социальной государс-
твенности может по праву считаться только любовь, а точнее – любовь к человеку.

Любовь к человеку (т. е. к ближнему, выражаясь языком религиозной философии) им-
манентно приводит к человеческому общежитию, а «общинность же, возведенная в мас-
штаб государства, непременно приобретает вид социализма» [12. С. 403]. Получается, что 
социальное государство есть государство социалистическое. Если теоретически, подражая 
Г. В. Ф. Гегелю, представить христианское (православное) прошлое России как некий исто-
рический «тезис», то советскую эпоху со всеми ее атрибутами можно будет назвать соци-
алистическим «антитезисом». А по суровому закону диалектики выходит: наше общество 
впереди ждет конструктивный синтез и «отрицание отрицания», что на социально-эко-
номическом и социально-политическом уровне проявится как христианский социализм.

Таким образом, философия социализма как наиболее справедливой и  гуманной 
формы организации человеческого общества ни в коей мере не противоречит христи-
анскому социальному идеалу, более того является его прямым воплощением. Совре-
менное христианство должно впитать в  себя потерянную им некогда социалистичес-
кую идею, и лишь таким способом оно сможет вернуться к своему первоначальному 
апостольскому состоянию. Только совместные усилия всех социальных институтов, 
особенно таких влиятельных, как церковь и  государство, смогут действительно при-
близить Россию к идеалу социальной государственности, что будет выражаться в пост-
роении социально справедливого (т. е. социалистического) общества.
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Аннотация. Обосновывается самостоятельное возникновение российской государственности, 
приводится авторская периодизация развития Российского государства: называются семь эта
пов – от Новгородской Руси до современной России.

В 2012  г. наша страна отметила 1150-летие образования Российского государства. 
В связи с этим Президентом РФ изданы Указ «О праздновании 1150-летия зарож-

дения Российской государственности» и Указ «О проведении в Российской Федерации 
Года Российской истории».

Древнерусское государство возникло в  IX  веке в  северной части Восточно-Евро-
пейской (Русской) равнины. В 862 г. Новгород Великий пригласил трех братьев – ва-
рягов Рюрика, Синеуса и Трувора с дружиной для княжения и обороны от внешних 
врагов. Рюрик стал княжить в Новгороде, Синеус – на Белоозере, Трувор – в Изборске. 
Вскоре после смерти братьев Рюрик стал княжить один во всех этих землях. Таким об-
разом, Рюрик был первым достоверно известным истории русским князем.

Существуют две теории образования государства восточных славян: норманнская 
и антинорманнская. В 1749−1750 гг. в Петербургской академии наук развернулась ост-
рая дискуссия по поводу докторской диссертации Г. Ф. Миллера «Происхождение наро-
да Российского». Немецкий историк Миллер, принявший российское подданство, ут-
верждал, что государственность на Руси была привнесена норманнами (скандинавами).

М. В.  Ломоносов резко выступил против норманнской теории Миллера, отрицав-
шей самостоятельное развитие русского народа. На основе русских летописей и сред-
невековых источников он раскрыл роль славян в истории Европы. Ломоносов считал 
Рюрика и его братьев выходцами из Пруссии, а наименование «варяги», по его мнению, 
было обозначением не национальности, а их занятий (варяги, вороги, т. е. морские раз-
бойники, грабившие торговые суда). Ломоносов утверждал, что «язык варяги-русь» яв-
лялся родственным славянскому.

Рюрик правил в Великом Новгороде с 862 по 879 г. После его смерти Новгородским 
князем стал Олег, воевода и родственник Рюрика, опекун его малолетнего сына Игоря. 
В 882 г., собрав большое войско и взяв с собой Игоря, Олег совершил поход по торгово-
му пути «из варяг в греки», взял города Смоленск и Любеч на Днепре и овладел Киевом.

Таким образом, Новгородская Русь (862−882 гг.) явилась первым этапом зарожде-
ния Российского государства.

Утвердившись в  Киеве, Олег, прозванный Вещим, объединил под своей властью 
Новгородскую и Киевскую земли, покорил славянские племена: кривичей, полян, древ-
лян и др., а также финские народности: чудь, весь, мерю, мурому. Он стал основателем 
Великого княжества Киевского – Киевской Руси. ©

 Ц
ел

ищ
ев

 Н
. Н

., 
20

12



 16         Известия УрГЭУ 6 (44) 2012

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Возвышение Киевской Руси означало второй этап в  развитии Российского госу-
дарства, который продолжался с 882 до 1237 г. – до монгольского нашествия на Русь.

Упрочив свою власть в  Поднепровье, Олег во  главе большого войска из славян 
и финнов предпринял свой знаменитый поход на Царьград (Константинополь). Греки 
вынуждены были просить мира и заплатили Олегу огромную дань.

По преданию, Олег в знак победы над греками прибил свой щит на врата Констан-
тинополя. Это событие и выдающееся значение великого князя Олега в истории Киевс-
кой Руси образно отразил А. С. Пушкин в своем стихотворении «Песнь о вещем Олеге». 
Волхв, вдохновенный кудесник, обращаясь к Олегу во время его похода на кочевников-
хазар, говорит:

«Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава – отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе...» [1]
Умер князь Олег в 912 г.
Большую роль в  укреплении Киевской Руси сыграл князь Владимир, названный 

Крестителем, «Красным Солнышком». В 988 г. он крестил киевлян на берегах Днепра 
и его притока Почайны. Православное христианство стало государственной религией 
Руси. Крещение Руси содействовало развитию культуры, созданию памятников пись-
менности, искусства, архитектуры.

Время политического и  культурного расцвета Киевской Руси приходится на кня-
жение Ярослава Мудрого (1019−1054 гг.). Внук Ярослава Мудрого Владимир Мономах, 
занимавший Киевский престол в 1113−1125 гг., продолжил усилия своего деда по защи-
те земли Русской от внешних врагов (половцев), установлению мира и согласия между 
князьями. Свое прозвание он получил от подаренной Киеву императором Византии 
Константином Мономахом богатой отороченной мехами и украшенной драгоценными 
камнями шапки. С тех пор шапка Мономаха стала короной русских князей, затем царей 
и императоров России.

В XII веке начался упадок Киевской Руси в результате ее раздробленности на отде-
льные княжества. В XIII веке русские княжества, Волжско-Камская Булгария подверг-
лись монголо-татарскому нашествию (1237−1242 гг.), шведской и немецкой агрессии. 
Русские войска во главе с князем Александром Ярославичем 15 июля 1240 г. на реке 
Неве разгромили шведских захватчиков, обеспечив безопасность русско-шведской 
границы в условиях монголо-татарского нашествия на Русь. За проявленное полковод-
ческое искусство и  мужество князь Александр был назван Невским. 5  апреля 1242  г. 
на льду Чудского озера состоялось сражение между русским войском во главе с Алек-
сандром Невским и немецкими рыцарями-крестоносцами. Оно завершилось полным 
разгромом крестоносцев.

240-летнее монголо-татарское иго явилось черной полосой в истории России, оп-
ределило ее значительное отставание от европейских государств, замедлило развитие 
экономики и  культуры. По данным археологов, монгольские завоеватели разрушили 
и разорили 49 из 74 известных по раскопкам городов Руси, 15 городов превратились 
в  села, в  14  городах жизнь прекратилась. Значительно уменьшилось население стра-
ны [2].

Это был третий этап в истории Российского государства (1237−1480 гг.).
Монголо-татарское иго закончилось изгнанием захватчиков объединенными сила-

ми русских земель. Начало освобождению русского и других народов от монгольского 
ига положила Куликовская битва 8 сентября 1380 г., в которой русские полки во гла-
ве с  великим князем Московским и  Владимирским Дмитрием Донским разгромили 
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монголо-татарские войска. Однако через два года, в 1382 г., новый хан Золотой Орды 
Тохтамыш сжег Москву и восстановил иго, которое продолжалось еще 100 лет.

Летом 1480 г. на противоположных берегах реки Угры (приток Оки) сошлись войс-
ка Ахмата, хана Большой Орды (наследницы Золотой Орды) и Ивана III, Московского 
князя. Противники несколько месяцев стояли друг против друга, не  решаясь начать 
сражение. В ноябре 1480 г. с наступлением холодов Ахмат отступил и ушел в степь, где 
был убит в бою с ногайцами и сибирскими татарами. «Стояние на Угре» ознаменовало 
конец монгольского ига.

В раннефеодальный период Российского государства (I−III  этапы) общественная 
жизнь Руси, ее взаимоотношения с соседями, нашествие монголо-татар, междоусобная 
борьба удельных князей нашли отражение в летописях и литературных памятниках: 
«Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», «Поучение Владимира Мономаха», 
дошедшее до нас в составе Лаврентиевской летописи, «Слово о погибели Русской зем-
ли» о нашествии хана Батыя на Русь, «Слово о законе и благодати» митрополита Илла-
риона, в котором проповедовалось православное христианство, и др. Красной нитью 
через все эти произведения проходит идея объединения русских княжеств в  борьбе 
против иноземных захватчиков, утверждается православная вера, содержится призыв 
к укреплению Русской земли.

Героическое прошлое России вдохновило композитора А. П.  Бородина во  второй 
половине XIX века на создание замечательных музыкальных произведений – Второй, 
«Богатырской», симфонии и оперы «Князь Игорь».

Вторжение монголо-татарских орд и разорение ими русских земель отражены в ис-
торической трилогии русского советского писателя В. Г. Яна «Нашествие монголов»: 
романах «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю».

В XI�−X�I веках все земли Северо-Восточной и Северо-Западной Руси объедини-
лись вокруг Москвы, были подчинены территории Поволжья, Урала и Западной Сиби-
ри. В 1547 г. Иван I� Грозный стал первым царем-самодержцем Российского централи-
зованного государства со столицей в Москве.

Начался четвертый этап в развитии России. В начале X�II века в России наступила 
Смута, характеризовавшаяся голодными бунтами, восстаниями, предательством бояр, 
пригласивших в Москву поляков. На русский престол претендовали самозванцы Лже-
дмитрий I и Лжедмитрий II, поддержанные Речью Посполитой и Швецией. В Нижнем 
Новгороде было создано ополчение под руководством земского старосты Кузьмы Ми-
нина и князя Дмитрия Пожарского, освободившее 4 ноября 1612 г. Москву от поляков. 
В наше время 4 ноября объявлено Днем народного единства. Это не просто «день по-
беды над поляками», а «день победы над собой», над внутренней враждой и распрями, 
когда сословия и  народности осознали себя единым народом. «Мы по праву можем 
считать этот праздник днем рождения нашей гражданской нации», – сказал В. В. Пу-
тин [3].

События Смутного времени нашли яркое изображение в  первой русской реалис-
тической трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов». Главным героем пушкинской тра-
гедии является не Борис Годунов, царствовавший в 1598−1605 гг., не бояре и, тем более, 
не авантюристы-самозванцы, а народ российский:

«Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением, да, мнением народным...» [4]
Знаменательно, что по мотивам пушкинской трагедии великий русский компози-

тор М. П. Мусоргский создал оперу «Борис Годунов» – вершину своего музыкального 
творчества.

В 1613  г. на русский престол был избран Михаил Федорович Романов, положив-
шего начало 300-летней династии Романовых. В X�II веке происходила борьба между 
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Россией и Речью Посполитой за Украину и Белоруссию, которая закончилась перехо-
дом Левобережной Украины с Киевом и другими землями к России.

Пятый этап в истории России связан с именем Петра I (1682−1725 гг.), с образова-
нием Российской империи. Петровские реформы превратили Россию в одну из веду-
щих мировых держав. При Петре I был создан военно-морской флот, одержана победа 
над шведами в Северной войне (1700−1721 гг.), завоеван выход к Балтийскому морю, 
расширены границы государства. Сенат поднес Петру чин адмирала, титулы «Отец 
Отечества», «Великий» и «Император Всероссийский». В 1712 г. столица России была 
перенесена в основанный Петром город на реке Неве – Санкт-Петербург.

Выдающийся русский историк В. О.  Ключевский дал замечательную характерис-
тику личности и  деятельности Петра Великого: «Звание преобразователя стало его 
прозвищем, исторической характеристикой... Самовластие само по себе противно как 
политический принцип. Его никогда не признает гражданская совесть. Но можно ми-
риться с лицом, в котором эта противоестественная сила соединяется с самопожертво-
ванием, когда самовластец, не жалея себя, идет напролом во имя общего блага, рискуя 
разбиться о неодолимые препятствия и даже о собственное дело. Так мирятся с бурной 
весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем по-
могает всходам нового посева» [5].

Образ Петра запечатлел А. С. Пушкин:
«То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник» [6].
Усиление крепостнической эксплуатации в  X�II−X�III  веках вызвало восстания 

и  крестьянские войны (1606−1607  гг.  – под предводительством Ивана Болотникова, 
1670−1671  гг.  – Степана Разина, 1707−1709  гг.  – Кондратия Булавина, 1773−1775  гг.  – 
Емельяна Пугачева).

Дальнейшее укрепление России происходило в  период правления Екатерины Ве-
ликой (1762−1796  гг.). При ней образовалась плеяда выдающихся государственных 
и  военных деятелей, таких как Г. А.  Потемкин, К. Г.  Разумовский, Г. Г.  Орлов, непобе-
димый полководец генералиссимус А. В.  Суворов, выдающийся флотоводец адмирал 
Ф. Ф. Ушаков. Были одержаны многие военные победы.

В X�III  веке жил и  созидал первый российский ученый-энциклопедист, естес-
твоиспытатель мирового значения, поэт и  литературовед, художник, историк, по-
борник развития отечественного просвещения, науки и  экономики М. В.  Ломоносов 
(1711−1765 гг.).

Ломоносов совершил открытия во многих областях науки, выдвинул проекты и вы-
сказал гениальные догадки, опередившие на столетия его время. Так, он исследовал 
природу северных сияний, раскрыл значение Северного морского пути, открыл атмос-
феру на Венере, последовательно проводил идею о закономерной эволюции природы. 
Предельно кратко, точно и образно определил он Космос:

«Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна!»
По проекту Ломоносова был создан Московский университет, получивший его имя. 

Как сказал о Ломоносове А. С. Пушкин, «...он один является самобытным сподвижни-
ком просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым 
нашим университетом...».

В первой половине XIX века творил величайший русский писатель, поэт, родона-
чальник новой русской литературы, создатель современного русского литературного 
языка А. С. Пушкин (1799−1837 гг.). Современник Пушкина, поэт и театральный кри-
тик А. Григорьев, так определил значение великого поэта: «Пушкин – наше все». Как 
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говорил Ф.  Достоевский, он сумел гениально преобразить в  слове жизнь человека  – 
со всей полнотой и силой вдохновения.

В X�III−XIX веках к Российской империи присоединились новые земли в Азии.
Важнейшим событием XIX века в России стала победа русских войск во главе с ге-

нерал-фельдмаршалом М. И. Кутузовым над Наполеоном в 1812 г. Это была Отечест-
венная война всего российского народа против «Великой армии» Наполеона, в рядах 
которой сражались солдаты почти всей Европы. Отечественная война 1812 г. и широ-
кая панорама русской общественной жизни первой трети XIX века воссозданы вели-
ким русским писателем, властителем дум человечества Л. Н. Толстым в его знаменитой 
эпопее «Война и мир». Центральной вехой в Отечественной войне стало Бородинское 
сражение, которому в сентябре 2012 г. исполнилось 200 лет. Этому событию было пос-
вящено знаменитое стихотворение великого русского поэта М. Ю.  Лермонтова «Бо-
родино», отличающегося не только совершенной поэтической формой, но и тем, что 
о героическом сражении русской армии впервые рассказывается от лица солдата, учас-
тника боев, мужественного человека и патриота:

«– Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!..» [7]
Российская армия, разгромив наполеоновские войска и освободив Европу, триум-

фально вошла в столицу Франции Париж. Офицеры и солдаты получили возможность 
сравнить тяжелое социальное положение народа в России с жизнью населения в Запад-
ной Европе, где крепостное право было ликвидировано в X�I−X�III веках.

Послевоенная хозяйственная разруха и  усиление крепостнической зависимости 
вызвали стихийные выступления крестьян против помещиков, волнения рабочих на 
заводах, солдат в армии.

Наиболее радикальная дворянская военная молодежь, восприняв западные либераль-
ные идеи, организовала тайные общества (Южное – в Тульчине на Украине и Северное – 
в Санкт-Петербурге), в программных документах которых, наряду с идеями демократи-
зации общественного строя, содержалось требование уничтожения крепостного права.

Восстание декабристов, выступивших в Петербурге 14 декабря 1825 г., было подав-
лено, а 29 декабря 1825 г. разгромлен восставший Черниговский полк на Украине. Еще 
несколько десятилетий продолжалась крепостная зависимость крестьян. Поражение 
России в Крымской войне (1853−1856 гг.) ускорило отмену крепостного права. Мани-
фестом императора Александра II 19 февраля 1861 г. крепостное право в России было 
отменено. Известна знаменитая фраза Александра  II, названного царем-освободите-
лем: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда 
оно само собою начнет отменяться снизу...» В соответствии с Манифестом крестьяне 
получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. Помещики со-
храняли собственность на принадлежащие им земли; полученные от помещиков наде-
лы крестьяне обязаны были выкупать.
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Реформа 1861 г. имела огромное значение в развитии России, создала благоприят-
ные условия для капиталистических отношений, экономического роста страны. Вместе 
с  тем реформа носила половинчатый характер. Крестьяне, получив личную свободу, 
сословно остались неполноценными. Малоземельные наделы (в среднем 3,3 десятины 
на душу) явились причиной противоречий между крестьянами и  помещиками, воз-
никли новые противоречия между крестьянами и капиталистами.

Важным этапом в аграрном развитии России стала земельная реформа П. А. Сто-
лыпина (Указ от 9 ноября 1906 г.). В результате более трех миллионов малоземельных 
крестьян в 1906−1914 гг. переселились за Урал в Сибирь, получив землю и кредиты на 
обустройство. Из них около 70% закрепились в Сибири.

В 1904−1905  гг. Россия потерпела поражение в  Русско-Японской войне, уступив 
Японии Порт-Артур и железную дорогу до ст. Чанчунь, к Японии отходил Южный Са-
халин, японцы получали право рыбной ловли вдоль русских берегов.

XIX  век  – начало XX  века было временем невиданного расцвета русской культу-
ры. В этот период жили и создавали свои гениальные произведения писатели и поэты 
Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. М. Горь-
кий, А. Н. Толстой, А. А. Блок, В. В. Маяковский, С. А. Есенин, композиторы Ф. М. Глин-
ка, П. М. Чайковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, художники И. Е. Ре-
пин, И. М. Левитан, В. И. Суриков, М. А. Врубель, В. М. Васнецов и многие другие.

Российская наука дала известных всему миру ученых, в  ряду которых естество-
испытатели А. М. Бутлеров, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Д. М. Менделеев, И. М. Меч-
ников, В. И. Вернадский, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. Н. Миклухо-Маклай, 
Н. М. Пржевальский, П. П. Семенов Тян-Шанский, историки и философы Н. И. Косто-
маров, В. О. Ключевский, С. М. Соловьев, И. А. Ильин, Н. А. Бердяев и многие другие.

В 1914−1918  гг. разразилась Первая мировая война, в  которой Россия выступила 
против Германии в союзе с Великобританией и Францией (военно-политический блок 
«Антанта»). Неудачи на фронте обострили внутренние проблемы государства. В фев-
рале 1917 г. в Петрограде произошла революция, царь Николай II отрекся от престола, 
власть в государстве перешла к Временному правительству. В октябре 1917 г. Времен-
ное правительство пало, власть взяли большевики во главе с В. И. Лениным, который 
стал Председателем Совета Народных Комиссаров. После Октябрьской революции 
и Гражданской войны (1918−1922 гг.) в истории России наступил шестой этап – этап 
строительства социализма. Победа Октября означала наступление новой эры во  все-
мирной истории.

Период Первой мировой войны, революций и  Гражданской войны убедительно 
и всесторонне изобразил Нобелевский лауреат, выдающийся писатель М. А. Шолохов 
в эпическом повествовании «Тихий Дон». Оценивая роман, А. В. Луначарский 4 января 
1929 г. писал: «Еще не законченный роман Шолохова „Тихий Дон“ – произведение ис-
ключительной силы по широте картин, знанию жизни и людей, по горечи своей фабу-
лы. Это произведение напоминает лучшие явления русской литературы всех времен... 
Шолоховский роман читается с захватывающем интересом и является ценным вкладом 
в литературу о массах.»

Этот же период на примере сложной судьбы русской интеллигенции в переломные 
моменты истории показал талантливый русский писатель и  драматург А. Н.  Толстой 
в трилогии «Хождение по мукам», в которую вошли романы «Сестры», «Восемнадца-
тый год», «Хмурое утро».

В 1922 г. по плану В. И. Ленина образован Союз Советских Социалистических Рес-
публик, в состав которого первоначально вошли РСФСР, Украина, Белоруссия, респуб-
лики Закавказья (ЗСФСР).

Характеризуя личность В. И. Ленина, английский историк и биограф Роберт Пейн 
в  книге «Ленин: жизнь и  смерть», изданной в  1964  г. в  Великобритании, а  в  2008  г. 
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переизданной в России в серии «Жизнь замечательных людей», писал: «...это история ...
невероятно щедро одаренного природой человека, единственного в своем роде, которо-
го без колебаний можно назвать политическим гением... Пожалуй, ни одному смертно-
му до него не удалось настолько преобразить облик России, как, впрочем, и всего мира. 
След, оставленный им в  мировой истории, неизмеримо ощутимей наследия, скажем, 
Александра Македонского, Тамерлана или Наполеона, – он один сумел изменить ход 
истории» [8].

В 1922 г. в стране была утверждена высшая руководящая партийная должность – 
Генеральный секретарь ЦК РКП(б), (затем ВКП(б), КПСС) Эту должность с  1922 по 
1953 г. занимал И. В. Сталин.

К концу 30-х  годов XX  века в  Советском Союзе были осуществлены программы 
индустриализации страны и  коллективизации сельского хозяйства. Быстрые темпы 
развития промышленности и сельского хозяйства достигались в значительной мере за 
счет снижения жизненного уровня народа. В 1939−1940 гг. в СССР вошли страны Бал-
тии – Литва, Латвия и Эстония, а также Бессарабия (в состав Молдавской ССР), Запад-
ная Украина и Западная Белоруссия.

В 1939 г. фашистская Германия развязала Вторую мировую войну, захватив ряд ев-
ропейских стран. В 1941 г. Гитлер вероломно напал на Советский Союз. Началась Вели-
кая Отечественная война.

В мае 1945 г. фашистская Германия была разгромлена. Решающий вклад в победу 
над фашизмом внес советский народ и его доблестные Вооруженные силы. 2 сентября 
1945  г. капитулировала милитаристская Япония. Вторая мировая война закончилась 
победой союзников.

В годы Великой Отечественной войны Верховным главнокомандующим Воору-
женными силами СССР, Председателем Государственного Комитета Обороны был 
И. В.  Сталин. Войсками на фронтах командовали выдающиеся полководцы Г. К.  Жу-
ков, А. М.  Василевский, А. И.  Антонов, Л. А.  Говоров, И. С.  Конев, Р. Я.  Малиновский, 
К. А.  Мерецков, К. К.  Рокоссовский, С. К.  Тимошенко, Ф. М.  Толбухин, Н. Г.  Кузнецов, 
И. Д. Черняховский и многие другие.

Победу над фашистской Германией одержали солдаты на фронте и труженики тыла. 
Это они спасли мир от «коричневой чумы». В нашей стране, в странах ближнего и даль-
него зарубежья в бронзе и камне запечатлена священная память об их беспримерном 
подвиге.

Ни в одной стране мира не создано столько памятников, художественных произ-
ведений, написано романов, повестей, стихов, песен о  героических подвигах воинов 
и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. В самом начале войны, в ок-
тябре 1941 г., композитор А. В. Александров написал песню «Священная война» на сло-
ва поэта В. И. Лебедева-Кумача, ставшей музыкальным символом Великой Отечествен-
ной войны:

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война...»
Талантливый советский поэт А. Т.  Твардовский, прошедший всю войну военным 

корреспондентом, очень точно отразил характер русского солдата-патриота в  поэме 
«Василий Теркин», которую сам автор назвал книгой про бойца.
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Для Теркина и для всех бойцов на фронте:
«Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле» [9].
В 1955 г. образовался лагерь социалистических стран, в котором Советский Союз 

занял главенствующее положение. После смерти В. И. Ленина до 1953 г. руководил стра-
ной И. В. Сталин. За три десятилетия, из которых 10 лет ушло на военное лихолетье 
и  восстановление разрушенного фашистами народного хозяйства, Советский Союз 
превратился в одну из двух, наряду с Соединенными Штатами Америки, мировых су-
пердержав в экономическом и военном отношении.

В послевоенный период были достигнуты большие успехи в  атомной, ракетной 
и космической отраслях науки и техники, промышленности, связанные с именами вы-
дающихся ученых-академиков И. В. Курчатова, М. В. Келдыша, С. П. Королева. В 1961 г. 
свершился первый в истории человечества полет человека в космос – летчика-космо-
навта Юрия Алексеевича Гагарина, Героя Советского Союза, имя которого стало наци-
ональным символом России.

СССР, восстановив разрушенное войной народное хозяйство в  западных респуб-
ликах и областях, набрал в первые три послевоенных десятилетия высокие темпы при-
роста валового общественного продукта: в 1951−1960 гг. – 8,9%, в 1961−1970 гг. – 7,8%, 
в 1971−1980 гг. – 6,9%. Однако просчеты руководства, неблагоприятные обстоятельства 
внутри СССР и на международной арене, социально-экономический кризис не позво-
лили реализовать многие реформы.

В 1991 г. под влиянием объективных и субъективных причин СССР распался. Со-
юзные республики, провозгласив независимость, вышли из его состава. Распад СССР 
явился катастрофой для миллионов россиян, разом лишившихся своей родины и сво-
ей идентичности. Россия потеряла половину населения и почти четверть территории. 
В  декабре 1991  г. большинство бывших советских республик объединились в  Содру-
жество Независимых Государств (СНГ). Сегодня в составе СНГ 11 государств (все рес-
публики бывшего СССР, за исключением Грузии и трех прибалтийских республик).

Первым Президентом Российской Федерации стал Б. Н. Ельцин. В 1993 г. в России 
была принята новая Конституция. В 2000 г. Президентом РФ был избран В. В. Путин 
(в 2004  г. переизбран на второй срок), в 2008  г. – Д. А. Медведев. В. В. Путин был ут-
вержден Председателем Правительства РФ. В  2012  г. Президентом  РФ вновь был из-
бран В. В. Путин.

Согласно Конституции 1993  г., Российская Федерация  – демократическое федера-
тивное правовое государство с  республиканской формой правления. Во главе стра-
ны стоит Президент. Законодательная власть принадлежит парламенту (Федеральное 
Собрание), состоящему из двух палат – Государственной Думы (450 депутатов) и Со-
вета Федерации (166 депутатов). В состав РФ сегодня входят 83 равноправных субъ-
екта: 21  республика, 9  краев, 46  областей, 2  города федерального значения (Москва, 
Санкт-Петербург), одна автономная область, 4 автономных округа.

Рыночные реформы и  утверждение рыночной экономики означали крушение со-
циализма в  России. С  1990  г., после распада СССР и  начала рыночных реформ, эко-
номика России оказалась в  глубоком кризисе, выход из которого наметился только 
в 1998−1999 гг. В истории Российского государства наступил седьмой этап.

***
Отмечая 1150-летие зарождения российской государственности, мы должны в пер-

вую очередь думать и проявлять заботу о судьбе России в XXI веке.
Сегодня после «лихих» 1990-х годов Россия «встала с колен», вновь вошла в число 

великих мировых держав, однако идейная борьба вокруг оценки исторического пути 
России и перспективах ее развития продолжается.
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Идейная борьба особенно обострилась в декабре 2011 г. по итогам выборов в Госу-
дарственную Думу РФ и в кампании по выборам Президента РФ, которые состоялись 
4 марта 2012 г.

Предвыборную программу В. В. Путин изложил в статьях: «Россия сосредоточива-
ется», «Россия: национальный вопрос», «Нам нужна новая экономика», «Демократия 
и  качество государства», «Строительство справедливости. Социальная политика для 
России», «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России», «Рос-
сия и  меняющийся мир». В частности, В. В.  Путин отметил, что Россия после финан-
сово-экономического кризиса 2008−2009 гг. вышла по росту экономики на третье мес-
то в  мире, вслед за Китаем и  Индией. За 2011  г. экономика России выросла на 4,2%. 
Необходимо: восстановить инновационный характер экономики, в ближайшие 10 лет 
создать 25 млн новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для 
людей с высоким уровнем образования; осуществить версификацию экономики и тех-
ническую модернизацию; повысить производительность труда до среднеевропейского 
уровня; войти в число пяти самых развитых экономик мира. Все это будет означать опе-
режающее выполнение ряда важных показателей, намеченных Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.

Поставлены грандиозные, но реальные, выполнимые задачи во всех сферах жизни 
общества: в модернизации экономики, повышении благосостояния народа, народосбе-
режении, развитии демократии и институтов гражданского общества, совершенство-
вании политической системы, укреплении обороны страны, развитии национальных 
культур и  языков, укреплении многонационального российского государства, стерж-
нем которого являются русский народ, русский язык и русская культура. Вместе с тем 
следует вести решительную борьбу с такими антиконституционными проявлениями, 
как коррупция, организованная преступность, терроризм, торговля наркотиками, 
людьми, оружием, отмывание денег и экономические преступления.

В области внешней политики, подчеркивал В. В. Путин, Россия должна последова-
тельно исходить из собственных интересов и целей, а не продиктованных кем-то ре-
шений. Внешнеполитический курс России – укрепление всеобщей безопасности, отказ 
от конфронтации, эффективное противодействие таким вызовам, как распростране-
ние ядерного оружия, региональные конфликты и кризисы, терроризм и наркоугроза, 
и в конечном счете создание новой системы мироустройства, основывающейся на сов-
ременных геополитических реалиях.

Во внешнеполитической сфере предусмотрено создание Единого экономического 
пространства СНГ, проведение общей экономической политики, формирование обще-
го рынка услуг, труда и  капитала, согласованной социальной и  научно-технологичес-
кой политики и в конечном счете образование Евразийского союза от Калининграда 
до Владивостока.

В. В.  Путин в  статье «Новый интеграционный проект для Евразии  – будущее, ко-
торое рождается сегодня» утрверждал, что формирующийся Евразийский союз и Ев-
ропейский союз могут создать общее экономическое пространство – от Атлантики до 
Тихого океана. Пространство, которое будет гармоничным по своей экономической 
природе, но полицентричным с точки зрения конкретных механизмов и управленчес-
ких решений [10].

Программа В. В. Путина вызвала одобрение большинства российских граждан. На 
состоявшихся 4 марта 2012 г. выборах из пяти кандидатов убедительную победу в пер-
вом туре голосования одержал В. В. Путин. За него проголосовали 45 602 075 чел., или 
63,6% принявших участие в голосовании.

На всех этапах исторического пути России определяющим началом русского наро-
да, всех народов российского государства были патриотизм, любовь к Отчизне, стрем-
ление к лучшей жизни.
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Это нашло выражение и в собирании русских земель, и в освободительной борьбе 
с монгольскими завоевателями, и в Отечественной войне 1812 г. против наполеоновс-
кой армии, и в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. против гитлеровских пол-
чищ.

Как и  раньше, на протяжении всей своей тысячелетней истории, сегодня Россия 
сосредоточивается, чтобы достойно ответить на любые вызовы.

В. В. Путин, выступая 28 июня 2012 г. в Кремле перед выпускниками военных ака-
демий и университетов, сказал: «Россия никогда не позволяла и никому не позволит 
разговаривать с собой языком силы. И задача всей военной организации государства – 
гарантированно обеспечить мир, интересы и суверенитет нашей страны» [11].

Россия была, есть и будет великой миролюбивой демократической державой. Залог 
этого российский народ, народ-патриот, народ-победитель. Мысли и чувства многих 
поколений российских граждан образно и точно выразил замечательный русский поэт 
С. А. Есенин:

«Если крикнет рать святая:
„Кинь ты Русь, живи в раю!“
Я скажу: Не надо рая,
Дайте родину мою!» [12]
И ныне любовь и  уважение к  Отечеству, дружба народов, социальная справедли-

вость, воплощенные в Конституции Российской Федерации 1993г., служат надежными 
ориентирами нашего движения вперед.
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Аннотация. Раскрывается процесс развития научных взглядов современных историков на 
проблему противостояния власти и оппозиции периода Гражданской войны в Сибири. Авто
ры анализируют методологию и конкретные результаты исследований современных истори
ков. Оценка процессов противоборства власти и оппозиции приобретает особую значимость, 
так как позволяет выявить причины возникновения гражданских войн современности.

Революция 1917 г. и Гражданская война в России, подобно другим крупным событи-
ям всемирной истории, всегда будут предметом внимания исследователей. Слож-

ность и противоречивость современного мира, поляризация общественно-политичес-
ких сил в России, поиск выбора оптимального пути развития страны сближают первые 
десятилетия XX и XXI веков, требуя вновь задуматься над опытом прошедших великих 
потрясений.

Политическая и  вооруженная борьба власти и  оппозиции являлись основным 
содержанием любой гражданской войны, и Россия в этом не была исключением. Раз-
витие современной историографии показывает, что интерес ученых к  проблеме про-
тивоборства политических сил не  ослабевает. Обращаясь к  арсеналу методов, форм 
и  средств разрешения конфликтов, используемых участниками Гражданской войны 
в  России, исследователи стали реже использовать понятия «революция» и  «контрре-
волюция» и чаще говорить о содержании борьбы «власти» и «оппозиции». Тем самым 
в значительной мере снимаются присущие прежнему этапу историографии политизи-
рованность и  идеологизированность (с  полярными оценочными позициями и  знака-
ми: революционное–контрреволюционное, советское–антисоветское, прогрессивное–
регрессивное и т. п.), изначальные установки на предопределенность победы одной из 
конфликтующих сторон, открываются новые возможности для осмысления реально 

1 Статья выполнена при поддержке РГНФ (проект № 12-11-66004). ©
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существовавших альтернативных проектов, предлагаемых социально-политическими 
акторами исторического процесса в условиях Гражданской войны в России.

В содержании понятия «оппозиция» важное значение имеют формы и способы про-
тиводействия власти, которые она использует. Ими являются митинги, шествия, пике-
тирования, забастовки (т. е. в основном конвенциональные, невооруженные) или воору-
женные восстания, партизанская война, террористические акты, военные перевороты 
(неконвенциональные, вооруженные). К  этому «арсеналу» борьбы на разных этапах 
гражданского противостояния прибегали все противоборствующие стороны, поэтому 
в «калейдоскопе» событий Гражданской войны в России различные идейно-политичес-
кие силы не раз менялись местами, превращаясь из власти в оппозицию и наоборот.

В данном контексте большой интерес представляют события, происходившие на 
востоке России (в Сибири). Современные исследователи выявили основные оппозици-
онные группы, которые противостояли либо советской власти, либо «белым» прави-
тельствам. По мнению историков, «белым» правительствам вооруженное сопротивле-
ние оказывали прежде всего крестьяне тех регионов, где шли массовые мобилизации. 
Менее опасным для «белых» правительств являлось рабочее движение. Невооружен-
ная оппозиция антибольшевистским правительствам не  была представлена явны-
ми социальными группами. В этом отношении «белые» правительства отличались от 
большевиков, которым противостояли чиновники, служащие дореволюционных госу-
дарственных учреждений. Крестьянство оказывалось в оппозиции как «белым» прави-
тельствам, так и большевикам. Сопротивление советской власти крестьяне проявляли 
вследствие массовых реквизиций, устраиваемых продотрядами.

Преследованием невооруженной политической оппозиции на территориях, кон-
тролируемой «белыми» правительствами, занимались следственные комиссии. Исто-
рики считают, что на долю следственных комиссий приходилось значительное коли-
чество осужденных бывших работников советских учреждений. В работе известного 
историка С. П. Звягина раскрываются основные формы и методы борьбы следственных 
комиссий с бывшими сотрудниками советских учреждений. Задачами этих комиссий 
было расследование причастности того или иного лица к антиправительственной де-
ятельности, причем следственные комиссии могли заниматься только поиском дока-
зательств вины подозреваемого. Судьбу лиц, задержанных комиссиями, должен был 
решать суд, сформированный Учредительным собранием. По оценке советской исто-
риографии, следственные комиссии правительств «демократической контрреволюции» 
совершили массу ошибок, которые выразились в массовых казнях и арестах сторонни-
ков советской власти [1]. Подтверждая этот тезис, С. П. Звягин указывает, что причи-
ной ареста в 80% случаев были подозрения в «большевизме»  [2]. Подозрения «в свя-
зи с большевиками» во время Гражданской войны трактовалось весьма широко. Под 
это определение мог подойти человек, который неисправно вносил плату за квартиру. 
С. П.  Звягин указывает на факты незаконных расправ участников следственных ко-
миссий с  подозреваемыми. Подобных расправ, по мнению историка, было довольно 
много, что позволяет говорить о карательной тенденции в деятельности следственных 
комиссий. И если правительства «демократической контрреволюции» пытались уйти 
от применения мер насилия и террора, то правительство адмирала Колчака прибегало 
к ним очень часто.

Историки А. Я.  Малыгин и  М. М.  Степанов обращаются к  особенностям функци-
онирования правоохранительных органов сил «контрреволюции»  [3]. Они считают, 
что у  правительства «демократической контрреволюции» в  Сибири были большие 
сложности в организации судебного аппарата, что нашло отражение в ненадлежащем 
исполнении законов, нарушении прав граждан. Приводя примеры многочисленных 
крестьянских выступлений в  Западной Сибири, исследователи полагают, что прави-
тельство адмирала Колчака было вынуждено ввести смертную казнь в прифронтовой 
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полосе 14  сентября 1918  г., ужесточить уголовную политику. Так, 11  февраля 1919  г. 
Совет министров правительства адмирала Колчака принял постановление о  предва-
рительных и внесудебных арестах, по которому органы милиции могли задерживать 
любого человека на две недели по подозрению в  антигосударственной деятельности 
и принадлежности к большевизму. К организованной преступности были отнесены все 
партизанские выступления. По мнению А. Я. Малыгина и М. М. Степанова, внесудеб-
ные репрессии были основным дестабилизирующим фактором жизни общества эпохи 
Гражданской войны и явились одной из основных причин поражения «белых» прави-
тельств Сибири, которые искали согласия между основными противоборствующими 
сторонами.

Отличительной чертой современной историографии Гражданской войны является 
ее постоянный интерес к сибирскому казачеству. Исследователи, изучающие положе-
ние сибирского казачества в  годы Гражданской войны, постоянно обращаются к  вы-
явлению основных причин социальных противоречий в самой среде казачества и ре-
акции казачества на управленческие решения большевиков или «белых» правительств.

В диссертационном исследовании М. Г.  Тарасова  [4] главными причинами, по ко-
торым енисейское казачество вступило в острый конфликт с властью Советов, назы-
ваются: стремление сохранить земельную собственность, противодействие попыткам 
разоружения и расформирования Красноярского казачьего дивизиона, лишения каза-
ческих формирований особого государственного статуса. В годы Гражданской войны 
основная часть енисейских казаков оставалась на территории Енисейской губернии, 
и всему виной «...был острый социальный конфликт, сложившийся к 1917 г. между ка-
зачьим и крестьянским населением губернии, вызванный неравномерным распределе-
нием земельных наделов» [4].

Из-за этого, по утверждению М. Г. Тарасова, казачество столь ожесточенно проти-
востояло крестьянским партизанским отрядам: «...с установлением советской власти 
на территории Енисейской губернии в начале 1920 г. положение оставшегося здесь ка-
зачьего населения резко ухудшилось,  ... репрессии со стороны официальных органов 
и бывших партизан зачастую выливались в прямой грабеж» [4]. Практически полное 
политическое бесправие, тяжелое экономическое положение привели к  массовому 
участию енисейских казаков в повстанческом движении.

Исследование В. В. Исаева ставит вопрос о расколе в среде казачества Алтая и при-
менении противоборствующими сторонами карательных мер друг против друга  [5]. 
Большевики, по его мнению, раскололи социальную среду казачества на два вражду-
ющих лагеря. Одной части казаков были близки новшества советской власти, другой 
больше импонировала традиционная модель управления. Ожесточение между этими 
враждующими группировками казаков нарастало постепенно. Если в мае–июне 1918 г. 
имели место отдельные вспышки террористических действий, то к августу вспыхнуло 
восстание беднейших слоев казачества. Обе стороны конфликта, подавляя восстания, 
прибегали к  карательным мерам, рассчитывая запугать «сочувствующее» население. 
Так, «красные» казаки, заняв очередную станицу, арестовывали всех подозреваемых 
в связях с «белыми», а иногда просто убивали есаула и станичного атамана. Силовые 
действия «белых» властей связывают с деятельностью казачьих атаманов (Б. В. Аннен-
ков, Г. М. Семенов, А. И. Дутов), которые применяли карательные меры по отношению 
к  восставшему населению. Вместе с  тем В. А.  Гольцев, сопоставив данные советских 
следственных органов и воспоминания очевидцев, пришел к заключению, что, напри-
мер, «...насильственные действия белых в  Славгороде вообще сильно преувеличены 
и  что повстанцы тоже не  отличались гуманностью: только за один день они убили 
82 офицера и 10 добровольцев» [6].

Современные исследователи, рассматривая вопрос об установлении советской влас-
ти и репрессивных мерах большевиков против политической оппозиции, не упускают 
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из виду и  подобные действия «белых» правительств. М. В.  Шиловский делает вывод 
о  ложности демократических лозунгов, выдвигаемых правительствами «демократи-
ческой контрреволюции» [7]. Несоответствие выдвинутым лозунгам обнаруживается 
в репрессиях против всех сочувствующих советской власти. В подтверждение приво-
дятся воспоминания рабочих, данные о  количестве арестованных и  расстрелянных 
коммунистов, красноармейцев и  красногвардейцев, которые в  городах Западной Си-
бири превышают две тысячи человек. М. В. Шиловский отмечает особое ожесточение, 
которое охватило все население Сибири. Крестьяне убивали сотрудников милиции, 
военных, поджигали и грабили учреждения власти, устраивали крушение поездов. От-
ветной мерой властей было их тотальное преследование.

В своей работе М. В.  Шиловский обращает внимание и  на другую сторону про-
тивостояния власти и оппозиции. По его мнению, большевики в конце 1917 – начале 
1918 г., опираясь лишь на рабочих и беднейшее крестьянство, «...вступили в конфликт 
с большинством населения региона, его основными социальными группами» [7]. Боль-
шевики, применяя вооруженный нажим, проводили национализацию предприятий, 
в ходе которой у сибирских предпринимателей были изъяты большие денежные сум-
мы. Своей продовольственной политикой большевики вызвали сильное недовольство 
зажиточного крестьянства, которое под нажимом продовольственных отрядов было 
вынуждено продавать за бесценок, а иногда просто отдавать весь свой хлеб. Результа-
том такой продовольственной политики были восстания, которые прокатились почти 
по всей Западной Сибири зимой–весной 1918  г. Зажиточное крестьянство арестовы-
вало членов местных Советов, сотрудников милиции, красногвардейцев и объявляло 
советскую власть «низложенной».

В фундаментальной монографии П. А.  Новикова  [8] также рассматриваются воп-
росы преследования вооруженной и  невооруженной оппозиции, предпринимается 
попытка сравнения государственно-политических моделей «белых» и  «красных». Об-
ращаясь к причинам многочисленных крестьянских восстаний против власти Советов 
в 1920−1921 гг., П. А. Новиков поддерживает позицию Ю. А. Полякова, М. Е. Плотнико-
ва, Г. М. Кучемко, полагавших, что основной причиной крестьянских восстаний в нача-
ле 1920-х годов были сложные и трудные условия восстановления инфраструктуры си-
бирских деревень, а вследствие этого опасным было подстрекательство к выступлению 
со стороны бывших офицеров армии Колчака и членов партии эсеров. В то же время 
автор приводит многочисленные примеры насилия над восставшими частей особого 
назначения и милиции. Анализируя карательную политику большевиков, историк при-
ходит к выводу, что «для предотвращения новых восстаний большевики умело сочета-
ли репрессии с помилованиями» [8].

В целом исследование П. А.  Новикова позволяет сделать определенные выводы 
о репрессивной политике большевиков после освобождения Сибири от войск Колчака:

1. Карательные меры против населения использовались, чтобы провести мобили-
зацию и продразверстку, установить контроль над экономикой, выбить из среды крес-
тьянства политических оппонентов – эсеров и меньшевиков.

2. Социальные противоречия после победы власти Советов в  Сибири вплоть до 
1922 г. решались с помощью вооруженной силы.

Исследование Е. Н. Косых посвящено такой важной в контексте взаимоотношений 
власти и оппозиции проблеме, как степени свободы СМИ в начальный период Граж-
данской войны в Сибири, когда у власти находились большевики [9]. По мнению автора, 
основные репрессивные административные и экономические меры большевики напра-
вили против «буржуазно-кадетской» и  «мелкобуржуазно-социалистической» прессы, 
закрыв с декабря 1917 по май 1918 г. 53 газеты и 2 журнала данной направленности. Если 
в ноябре 1917 г. в Сибири было 17 кадетских газет, то в марте 1918 г. их осталось всего 6. 
Такая  же ситуация складывалась и  с  газетами партии социалистов-революционеров. 
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Оставшиеся незакрытыми издания резко сокращали свой тираж. Только печатные из-
дания партии меньшевиков не  подверглись тотальному давлению советской власти, 
о чем можно судить по неизменившемуся количеству газет и журналов меньшевиков 
в декабре 1917 – мае 1918 г. Автор не объясняет, почему закрывались издания кадетов 
и эсеров, а меньшевистская печать оказалась вне удара. Из текста работы нельзя также 
понять, в чем заключались политические, административные, экономические репрес-
сии большевиков против оппозиционных СМИ. Е. Н. Косых полемизирует с Н. М. Се-
меновой [10], утверждавшей, что большевистская печать с мая 1918 г. попала в трудные 
условия, тогда как в период советской власти эсеро-меньшевистские издания не под-
вергались сильному гонению. Доводы обоих авторов подтверждают факты безуслов-
ных политических гонений на идеологически чуждую прессу и запрета на свободную 
деятельность политических оппонентов со стороны любого побеждавшего в условиях 
Гражданской войны режима.

Современные исследователи считают оппозицию многозначным понятием, и  по-
литическая оппозиция является лишь одной из ее разновидностей. Оппозиция в годы 
Гражданской войны становилась политической, когда она противопоставляла себя 
другим участникам политической жизни общества. Такого рода оппозиция, как счи-
тают историки, была представлена партией эсеров. Эсеры в годы Гражданской войны 
на территории Сибири оказались в сложном положении, их преследовали как больше-
вики, так и правительство адмирала Колчака. Причем отдельные функционеры партии 
эсеров в годы Гражданской войны призывали к невооруженным оппозиционным ме-
тодам борьбы, заявляли о целесообразности участия в митингах, шествиях, манифес-
тациях.

Удар огромной разрушительной силы советская репрессивная машина нанесла по 
казачеству. По оценкам многих историков, эта социальная группа практически пере-
стала существовать. Но самым пострадавшим от действий большевиков и «белых» пра-
вительств можно считать крестьянство, которое все годы Гражданской войны находи-
лось между «молотом и наковальней». Об этом красноречиво свидетельствуют данные 
о потерях сибирского крестьянства, как от действий репрессивных органов официаль-
ных властей, так и в результате голода и эпидемий, которые свирепствовали в Сибири 
после окончания Гражданской войны.

Следует отметить, что в  работах по истории Гражданской войны в  Сибири речь 
идет в основном о взаимоотношениях власти и оппозиции в контексте исследования 
правоохранительной и социальной политики того или иного правительства. Оппози-
ция существенно не  влияла на формирование внутриполитического курса действу-
ющей власти. Очевидно также, что в те годы имело место не только противостояние 
по линии «власть–оппозиция», но и «оппозиция–оппозиция». Наиболее значимые оп-
позиционные группы не  были гомогенными, в  среде казачества и  крестьянства всег-
да было определенное политическое размежевание, не говоря уже об интеллигенции. 
Главную причину отсутствия нормального диалога между официальными властями 
и  оппозицией историки видят в  многовековой патерналистской системе построения 
российского государства, слабости гражданского общества.
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Аннотация. Под причинами социальных опасностей нередко понимается совокупность обще
ственных и природных явлений и процессов, которые способны нарушить стабильность и бе
зопасность общественного развития. Распознавание таких причин дает возможность пред
видеть подобные ситуации и принять меры к их предупреждению и устранению. В XXI веке 
появились причины, которые могут дать начало мощным разрушительным процессам, и ос
тались многие старые методы управления, ведущие к сохранению социальных опасностей. 
Долгосрочные интересы России требуют такой корректировки курса реформ, которая сможет 
обеспечить приоритет консолидирующих интересов, чувств и настроений у различных соци
альных групп.

Современное российское общество, находясь на пути модернизации наиболее зна-
чимых сторон своей жизни, продолжает, в определенной степени, оставаться в пе-

реходном состоянии. В процессе смены поколений оно все еще сохраняет отдельные 
черты советского прошлого и движется вперед во многом «на ощупь», пытаясь найти 
оптимальный вариант стабильного существования и  развития. Именно эта переход-
ность способствует появлению новых социальных опасностей и угроз, которые усили-
ваются в процессе трансформаций. Известный социолог академик Г. Осипов убежден: 
«Социальные трансформации должны быть поставлены под строгий научный конт-
роль, и этот контроль возможен на основе получения конкретных данных социологии, 
социальной статистики и других социальных наук» [1].

В научной литературе под причинами социальных опасностей нередко понимает-
ся совокупность общественных и природных явлений и процессов, которые при опре-
деленных условиях способны нарушить стабильность и безопасность общественного 
развития через наступление негативных последствий для личности, общества и госу-
дарства. Распознавание этих причин дает возможность предвидеть подобные ситуации 
и своевременно предпринять меры по их предупреждению и устранению. В свое время 
Аристотель предлагал своеобразную формулу решения таких проблем: «Если нам из-
вестны причины, ведущие к гибели государственных устройств, то мы, тем самым, зна-
ем и причины, обусловливающие их сохранение: противоположные меры производят 
противоположные действия» [2].

Безусловно, что источники и причины социальных опасностей связаны с матери-
альными и  духовными процессами и  явлениями объективного и  субъективного ха-
рактера. Первичны здесь социально-экономические отношения и деятельность людей 
в  этой сфере; вторичны  – политика и  идеология. Рассматривая ситуацию, которая ©
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сложилась в России к началу XXI века, можно выделить несколько явных источников 
социальной опасности, корни которых находятся в 1980−1990-х годах:

• многолетнее снижение производства и  технологического уровня экономики, 
ухудшение экологической обстановки;

• несправедливое распределение власти, собственности, доходов и жизненных благ 
и связанная с этим реставрация антагонистической социальной структуры, состоящей 
из групп, слоев и политических сил с непримиримо противоположными интересами 
и целями;

• резкое снижение социальных возможностей государства вследствие падения 
уровня производства;

• крупные просчеты и изначальная антисоциальная направленность политики «ра-
дикальных реформ», их принудительный характер;

• ухудшение глобальной социальной обстановки (расширение зоны бедности, го-
лода, ухудшение здоровья и т. п.), а также стремление ряда развитых государств Запада 
овладеть экономической и социальной сферой России ради своих эгоистических уст-
ремлений.

В политической жизни проявлялись тенденции к  усилению авторитарных начал 
в  развитии системы государственного управления, происходило сужение возмож-
ностей для открытой политической борьбы за корректировку курса реформ, делалась 
ставка на силовое проталкивание непонятных и даже чуждых населению страны пре-
образований. Такие процессы стали катализатором социальных опасностей, обусловив 
преобладание в обществе настроений неопределенности и возможности социального 
взрыва. Осознание несправедливости некоторых реформ (например, приватизация 
государственной собственности), а также подсознательные импульсы, основанные на 
недовольстве жизнью, новыми порядками и, по сути, преступными действиями части 
государственно-бюрократического аппарата, стимулируют оппозиционные настрое-
ния населения.

Рассматривая исторические причины, следует отметить, что такие явления, как 
потеря государственной власти коммунистической партией, крушение социалистичес-
кой идеи в СССР и странах бывшего социалистического содружества, были связаны, 
прежде всего, с постоянным снижением уровня социального благополучия, качества 
жизни и  с  несоблюдением прав и  свобод человека и  гражданина. Политические кри-
зисы и конфликты 1960−1980-х и начала 1990-х годов, проявившиеся в СССР, странах 
Восточной и Юго-Восточной Европы (Польша, ГДР, Венгрия, Чехословакия, Румыния), 
предопределили крушение социалистической системы  – ее политики и  экономики. 
Тоталитарный режим, жесткая централизация власти, подавление конституционных 
прав и свобод граждан, сворачивание социальных гарантий – все это сковывало поли-
тическое, экономическое и духовное развитие.

Руководители СССР и социалистических стран Европы не только не увидели, но 
и не захотели понять глубоких внутренних причин массовых выступлений, связанных 
с  несовершенством хозяйственной системы, форм собственности и  консервативной 
политикой, с  отставанием от развитых государств. В  основном кризисные явления 
объяснялись подрывными действиями внутренней «контрреволюции» и  западных 
спецслужб, которые, конечно, имели место и сыграли свою роль в нарастании кризиса. 
Однако внутренние причины все же являлись приоритетными.

Неверное определение причин кризисных явлений приводило к тому, что комму-
нистическое руководство принимало меры, только усугублявшие и  без того взрыво-
опасную обстановку. Политика силового подавления массовых протестов, боязнь де-
мократии, нежелание почувствовать требования современности  – все это являлось 
следствием специфики политического мышления правящих социалистических элит. 
Именно неспособность правильно оценить и понять причины и сущность кризисных 
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явлений, выработать новую концепцию политического и  социально-экономического 
развития привели к гибели социалистическую систему в Европе.

В СССР к  началу 1990-х  годов лидеры «перестройки» фактически игнорировали 
очевидные признаки социальных опасностей, в  результате чего прекратили свое су-
ществование самое крупное в мире государство и его общественный строй. Известный 
исследователь тех лет А. Зиновьев отмечал: «Удивительно, что столь явно заявлявшие 
о себе симптомы заболевания общества, свидетельствовавшие о надвигающемся крахе, 
не вызывали общественной тревоги, а отдельные предупреждающие сигналы тонули 
в шумной разноголосице восхвалений в адрес „перестройки“» [3]. Руководство страны 
фактически боялось открыть глаза на опасности и не проявляло воли к тому, чтобы 
мобилизовать людей на противодействие им.

Глубинными причинами нарастания социальных опасностей в  бывшем СССР 
и  в  других странах социалистического содружества являлись тотальная монополиза-
ция государством отношений собственности, снижение темпов развития социальной 
сферы, уравниловка в  распределении жизненных благ, деградация стимулов матери-
альной заинтересованности большинства работников в производительном труде и мо-
тивов их трудовой деятельности.

В тот период одной из основных причин нарастания опасных процессов являлась 
догматизированная, предельно идеологизированная политика и  крайняя беспомощ-
ность политического руководства страны, не обладавшего ни способностями, ни жела-
нием вскрыть истинные причины опасностей для государства и общества и определить 
верный курс на реформирование системы. В СССР не оказалось своего Ф. Рузвельта, 
спасшего капитализм в США в 1930-е годы в обстановке более глубого кризиса. Пребы-
вание у власти недееспособных лидеров, отсутствие демократии и свободного цивили-
зованного соревнования политических сил в решении назревших задач по реформиро-
ванию общества привело к отставанию политики от потребностей жизни.

Вопрос о превращении политики в своеобразные оковы для общества и граждан 
не теряет своей актуальности и в современных условиях, поскольку до недавнего вре-
мени имели место случаи, когда сама политика формировалась старыми «верхушечны-
ми» способами, возможностью силового устранения оппонентов. Это не только не поз-
воляет уйти от потенциальных опасностей, но и может наращивать их потенциал.

В XXI веке появились новые причины, которые могут дать начало мощным разру-
шительным процессам. Еще сохраняются многие старые привычки и  методы управ-
ления в деятельности властных структур различного уровня, ведущие к сохранению 
социальных опасностей. Существование в экономике мафиозно-спекулятивных групп, 
многолетнее нарастание имущественного неравенства среди населения, отрыв руково-
дителей от народа, фактическое поощрение ограбления большинства граждан (завы-
шение тарифов на содержание ЖКХ, низкие нормы прожиточного минимума) можно 
отнести к причинам сегодняшних и будущих опасностей.

В источник опасности превратилась и  духовно-нравственная сфера. Благодаря 
попустительству властей в  последние годы наносится ущерб духовно-нравственным 
ценностям и  творческим способностям российского населения. В  частности, можно 
отметить политику выхолащивания 70-летней истории СССР как государства, в  ко-
тором существовали якобы лишь поклонение вождям, непрерывный террор, полное 
бесправие, угнетение и издевательства над людьми. Когда у народа отнимается подоб-
ным образом память и формируется искаженное представление о  собственной исто-
рии, власть создает условия для подталкивания людей к  интеллектуальному тупику. 
Такие действия представляют опасность для будущего страны, поскольку закрывается 
один из важнейших источников энергии, веры в свои силы и образцов для подражания, 
рвется главная нить связи поколений. Память о созидательном героизме не нужна тем 
преобразователям, которые больше всего заботятся о благе избранного меньшинства. 
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Такие реформаторы понимают, что внушение мысли о  бесполезности и  даже пороч-
ности великих созидательных дел предыдущих поколений дезориентируют молодежь, 
расслабляя их волю и превращая людей в серую, покорную, так называемую «основную 
массу населения».

К этим же причинам относится слабое сопротивление властей порядкам, позволя-
ющим свободно действовать агрессивным группировкам и  организациям, развитие 
враждебности друг к  другу через систему информационной обработки масс. Развен-
чание позитивных нравственных ценностей, сформировавшихся у россиян в прошлом, 
постоянное навязывание криминальных ориентиров ведет к возникновению новых ос-
нов для развития социальных конфликтов и росту преступности.

Еще один слой опасностей порождается пропагандой в СМИ насилия и жестокос-
ти, вседозволенности, культа материального богатства, абсолютной ценности частной 
собственности, образцов «западной жизни» и т. д. Вектор на снижение регулирующей 
роли нравственных норм таит в себе ощутимые угрозы для порядка в обществе.

Отсутствие вдохновляющих идей, духовная деградация и безнравственность ве-
дут к возрождению и культивированию биолого-физиологических наклонностей лю-
дей, не совместимых с цивилизационным развитием. Снятие духовно-нравственных, 
правовых и культурных ограничений для проявления индивидуализма, личного обо-
гащения, использование денег для покупки власти, подкупа государственных чинов-
ников, а  также для удовлетворения физиологических извращений не  могут не  при-
вести, если не принять соответствующих мер, к войне всех против всех. Как отмечал 
в одном из своих философских сочинений Вольтер, «...человеческой природой сопря-
жено то несчастье, что вопреки нашему большому желанию себя сохранить, мы неис-
тово и безумно взаимно уничтожаем друг друга» [4]. Учитывая эту противоречивую 
сущность людей, мыслители прошлого отводили первостепенную роль государству 
в обуздании диких сил, таящихся в самой природе человека, а также совершенствова-
нию системы их социализации. Отказ государства от этой функции неизбежно ведет 
к  деградации всех общественных отношений и  разрушению самого общественного 
порядка.

Значительная часть современного российского общества, прежде всего молодежь, 
уже сейчас оказалась вне позитивного влияния еще сохраняющих свое значение ду-
ховно-нравственных ценностей. Именно в этой его части образуются изолированные 
анклавы, где формируются асоциальные мораль и поведение, которые характеризуют-
ся большой степенью непредсказуемости и  содержит значительный потенциал соци-
ального экстремизма.

Негативные процессы в  духовно-нравственной сфере развития общества напря-
мую воздействуют на состояние социальной безопасности в  целом. Во-первых, они 
являются причиной распространения в части общества настроений социальной враж-
дебности, агрессивности, склонности к  силовым методам утверждения своих притя-
заний, настроений вседозволенности и безнаказанности, к противоправным методам 
удовлетворения корыстных интересов отдельными гражданами и социальными груп-
пами. Во-вторых, формируют в обществе относительно устойчивый слой потенциаль-
ных и реальных участников преступной деятельности или экстремистских социально-
политических проявлений. В-третьих, способствуют образованию во многих регионах 
страны устойчивых очагов этнонационального возбуждения и напряженности, что яв-
ляется прямой угрозой российскому федерализму.

Источником опасностей становится широкое использование социальной психоло-
гии. Отношения людей, обусловленные включением их в различные социальные груп-
пы (большие, средние, малые, богатые, средний класс, бедные) с характерными для них 
интересами и  делами, взглядами, чувствами, ценностными ориентирами поведения, 
создают благоприятную почву для возникновения неблагоприятных ситуаций и угроз 
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общественной безопасности. Например, непродуманная приватизация государствен-
ной собственности, осуществленная в 1990-е годы, привела к появлению относитель-
но небольшой группы частных владельцев крупных предприятий, фирм, комбинатов 
и  даже отраслей производства. Возник слой коммерсантов, банкиров и  т.  п., основ-
ной сущностной установкой для которых стало сохранение своего господствующего 
положения и получение новых сверхприбылей. Поэтому они ищут поддержку у госу-
дарственных чиновников в  приобретении конфиденциальной информации, выгод-
ных лицензий и квот, экспортно-импортных разрешений, госзаказов и т. п. В резуль-
тате коррупция в государственном аппарате приобрела характер эпидемии, захватив 
и высокопоставленных лиц государства. По данным МВД, каждая седьмая преступная 
группировка использует в своей деятельности подкупленных чиновников [5].

Рост преступности происходит на неблагоприятном социально-психологическом 
фоне, когда для большинства населения стали характерными чувства разочарования 
от проводимых реформ, усталости от постоянно возникающих проблем и раздражения 
от быстро растущего разрыва между уровнями доходов у различных слоев населения. 
Изменения социально-психологических феноменов сформировали в  общественном 
сознании иное понимание места преступности и преступника в социуме. В советские 
времена совершение преступления влекло за собой, помимо уголовного наказания, це-
лый ряд иных мер социального воздействия (исключение из партии или комсомола, 
лишение возможности вновь сделать карьеру и т. п.), а сам преступник (даже бывший) 
считался в большей или меньшей степени изгоем общества. Сейчас, для определенной 
части населения, преступление перестало быть постыдным, а  правонарушитель не-
редко не только продолжает оставаться уважаемым членом общества, но может быть 
избранным даже в высшие государственные органы власти. Наметилось смещение цен-
ностных ориентаций отдельных слоев общества в сторону криминальной сферы, пре-
успевающие представители которых из изгоев стали постепенно превращаться в при-
мер для подражания.

Изменился и  сам образ преступника, существующий в  общественном сознании: 
помимо традиционных дебоширов, воров и  тунеядцев, появился образ удачливого 
бизнесмена, умеющего найти способ эффективно обойти или просто нарушить закон 
и  получить при этом сверхприбыль. Подобные социально-психологические явления 
в  сочетании с  увеличивающимся разрывом между реальными доходами и  привлека-
тельными жизненными стандартами обусловили интенсивное вовлечение населения 
из социально благополучных слоев общества в  криминальную деятельность или вы-
звали высокую степень психологической готовности к ней. Противозаконная деятель-
ность оказалась притягательной даже для граждан, некогда бывших законопослушны-
ми. В  условиях нехватки квалифицированных специалистов в  правоохранительной 
системе совершение уголовных преступлений стало носить массовый характер. Сни-
жение доверия и поддержки самих правоохранительных органов со стороны населения, 
уменьшение вовлеченности общественности в борьбу с антисоциальными явлениями 
безусловно усложняет положение государственных структур в целом.

При сохранении подобного характера преобразований экономики, социальной 
структуры и  социальных отношений, политического устройства можно предполо-
жить лишь нарастание неблагоприятных для общественной безопасности факторов 
в  социально-психологической сфере. Долгосрочные интересы России требуют такой 
корректировки курса реформ, которая сможет обеспечить приоритет консолидирую-
щих интересов, чувств и настроений у различных социальных групп, действующих на 
основах справедливости, честности и законности. Тем самым будут устраняться при-
чины социальных опасностей и угроз, способствуя укреплению жизненных интересов 
Российского государства и общества.
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Аннотация. Авторы раскрывают проблему определения границ регионального рынка ценных 
бумаг, показывают его содержание, цели и задачи, место в совокупности экономических сис
тем. Рассмотрены концептуальные основы формирования и развития регионального рынка 
ценных бумаг. Произведена оценка состояния рынка ценных бумаг Омской области, выявлены 
субъекты, механизмы воздействия, определены перспективные направления развития регио
нального рынка.

Рынок ценных бумаг (РЦБ) является эффективным механизмом перераспределения 
финансовых ресурсов в рамках страны и даже конкретного региона. Региональный 

аспект функционирования РЦБ становится все более актуальным в связи с развитием 
финансовых отношений и формированием региональных программ по развитию эко-
номики и финансового сектора.

Под региональным рынком ценных бумаг следует понимать условно выделяемый 
локальный рынок ценных бумаг, функционирование которого выражается в деятель-
ности региональных субъектов РЦБ.

Однозначные границы и содержание регионального РЦБ трудно установить, пос-
кольку невозможно определить их оптимальный критерий.

Если выбрать в  качестве основного критерия определения границ и  содержания 
РЦБ эмитентов финансовых инструментов (ценных бумаг), то региональный РЦБ бу-
дет определяться перечнем акционерных обществ и исполнительных органов власти 
регионов, выпускающих ценные бумаги, а также управляющих компаний инвестици-
онных фондов. Обращение таких ценных бумаг не может быть ограничено территорией 
региона, оно регулируется национальным законодательством. Поэтому региональный 
РЦБ в данном аспекте можно рассматривать как сферу привлечения капитала регио-
нальными компаниями и региональными бюджетами, вне зависимости от источников 
финансовых ресурсов. Можно предположить, что границы регионального РЦБ будут 
совпадать с границами общепринятых регионов (например, субъектов Российской Фе-
дерации). ©
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Если в качестве критерия принять региональных профессиональных субъектов, т. е. 
юридических лиц, зарегистрированных в  регионе, то необходимо учитывать, что их 
профессиональная деятельность не ограничивается ценными бумагами региональных 
эмитентов, современные технологии позволяют торговать ценными бумагами на лю-
бых фондовых биржах и  в  торговых системах. Более того, как показывает практика, 
большинство профессиональных участников сконцентрировано в  финансовых цент-
рах (за рубежом) или в столицах (Российской Федерации и иностранных государств). 
Следовательно, границы регионального РЦБ, скорее всего, будут определяться по ук-
рупненным регионам, например, федеральным округам в Российской Федерации.

Если в качестве критерия определения границ регионального РЦБ выбрать инвес-
торов, являющихся резидентами относительно субъекта Российской Федерации, то 
для определения границ регионального РЦБ потребуется дополнительный критерий, 
так как инвесторы, имеющие регистрацию в конкретном регионе, имеют возможность 
покупать и продавать ценные бумаги любого эмитента через любого профессионально-
го участника. При этом необходимо учитывать, что основными инвесторами являют-
ся юридические лица, растет число институциональных инвесторов; организованная 
(биржевая) форма рынка является преобладающей; технологии, используемые про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, в большинстве случаев являются 
электронными (безбумажными), информационно-коммуникативными [1].

Отсюда возникает основное противоречие понятийного характера: с одной стороны, 
выделение регионального рынка ценных бумаг носит условный характер, но с другой 
стороны, региональный РЦБ – это реальная система отношений внутри национального 
РЦБ, это особый вид рынка, который сформирован под воздействием экономического 
развития региона и  непосредственной деятельности региональных субъектов рынка 
ценных бумаг (эмитентов, профессиональных участников, коллективных инвесторов 
и  др.). Представляется, что именно субъектный подход к  определению содержания 
и границ регионального РЦБ является наиболее адекватным, поскольку региональный 
РЦБ как система финансовых отношений является отражением рынка ценных бумаг 
в  экономике регионального уровня (на промежуточном уровне между отдельными 
экономическими субъектами и целостной системой национальной экономики).

В целях определения сущностных характеристик регионального РЦБ уточним его 
место в  совокупности экономических систем. На рис.  1 представлена связь уровней 
экономик и уровней рынков ценных бумаг. Из данной схемы, определяющей место ре-
гионального рынка ценных бумаг в национальной экономической системе, следуют че-
тыре основных вывода.

1. Региональный РЦБ является составной частью национального рынка ценных 
бумаг. Поэтому любой отдельно взятый региональный рынок ценных бумаг не может 
функционировать и  развиваться в  условиях, противоречащих характеристикам РЦБ 
национального уровня. Действия, оказывающие прямое влияние на содержание рын-
ка ценных бумаг в целом, должны также влиять и на региональный РЦБ. Основными 
принципами формирования и развития региональных рынков являются принципы це-
лостности, непротиворечивости, законности, регулируемости, формирования особой 
институциональной среды, снижения рисков инвесторов и транспарентности.

2. Формирование и  развитие регионального РЦБ непосредственно зависит от ха-
рактера развития региональной экономики [2]. Поэтому процессы, наблюдаемые в эко-
номике субъекта  РФ, будут отражаться и  в  функционировании регионального РЦБ. 
Цели и задачи региональной экономической политики обусловливают специфические 
функции регионального РЦБ: концентрации инвестиционных ресурсов, закрепления 
имущественных и неимущественных прав, привлечения финансовых ресурсов. Имен-
но этот факт дает основание квалифицировать региональные рынки ценных бумаг по 
критерию территориального расположения эмитентов ценных бумаг. Такой подход 
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позволяет классифицировать региональные рынки по степени развитости, по степе-
ни взаимодействия с региональной экономикой, по степени взаимосвязи с мировыми 
финансовыми рынками. Возможны классификации по преобладающему виду ценных 
бумаг, по степени взаимодействия с профессиональными субъектами РЦБ и т. д.

3. Деятельность отдельных региональных эмитентов, инвесторов и  профессио-
нальных участников (а  также территориальных отделений регулирующих органов 
и саморегулируемых организаций) формирует содержание регионального РЦБ. Целью 
регионального рынка ценных бумаг является обеспечение региональной экономики 
необходимыми финансовыми ресурсами, а региональных субъектов РЦБ – эффектив-
ными инструментами перераспределения этих ресурсов. Среди задач регионального 
РЦБ следует особо выделить такие как: мобилизация финансовых ресурсов, обеспе-
чение инвестиционной активности населения, расширение выбора форм и видов при-
влечения инвестиций, применение рыночных механизмов развития приоритетных 
отраслей и  направлений региональной и  национальной экономики. Специфика де-
ятельности участников регионального рынка ценных бумаг обусловливает более либо 
менее результативное его функционирование относительно региональной экономики.

4. Все системы и уровни связаны между собой: на развитие региональных рынков 
ценных бумаг одновременно оказывают влияние три группы факторов: национально-
го РЦБ, развития региональной экономики и специфические факторы регионального 
РЦБ. Степень влияния различных факторов неоднозначна. Так, проблемами развития 
региональных РЦБ остаются непоследовательная политика ФСФР в отношении лицен-
зионных требований к  профессиональным участникам, частые изменения в  законо-
дательной базе, регламентирующей поведение всех участников рынка ценных бумаг, 
а также неопределенная мировая и национальная финансовая конъюнктура. В реаль-
ных условиях наблюдается также «обратная связь» между элементами, представленны-
ми на рис. 1. Региональный рынок ценных бумаг в свою очередь влияет на региональ-
ных участников рынка, на характер и темпы развития региональной экономики и на 
развитие национального рынка ценных бумаг.

Рис. 1. Уровни экономических систем и рынков ценных бумаг

Региональный РЦБ Омской области характеризуется большим количеством эми-
тентов ценных бумаг среди предприятий нефтехимического комплекса, крайне низ-
кой прозрачностью и  открытостью рынка, а  также ориентированностью частных 
хозяйствующих субъектов и  региональных властей на использование инструментов 
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привлечения финансовых ресурсов, альтернативных рынку ценных бумаг (учреждение 
обществ с ограниченной ответственностью, банковское кредитование и пр.).

В настоящее время наблюдается тенденция сокращения количества акционерных 
обществ (основных эмитентов ценных бумаг) как в Омской области, так и в Западной 
Сибири в  целом (табл.  1). Среди причин данной ситуации можно назвать процессы 
реорганизации предприятий, перерегистрацию предприятий в  другие регионы, кри-
зисные явления в  национальной и  мировой экономике. При этом за два года общее 
количество эмитентов в Западной Сибири сократилось на 9%, а в Омской области – на 
18%. По абсолютному количеству акционерных обществ Омская область здесь усту-
пает только Новосибирской области. В 2010−2011 гг. на территории Западной Сибири 
не было зарегистрировано ни одного выпуска облигаций.

Таблица 1
Количество зарегистрированных акционерных обществ  

в регионах Западной Сибири в 2010−2012 гг. (на начало года)

Субъект РФ
2010 2011 2012

АО Темп роста, 
к 2010 г. АО Темп роста, 

к 2010 г. АО Темп роста, 
к 2010 г.

Алтайский край 1 700 1,00 1 725 1,01 1 569 0,92
Кемеровская область 1 877 1,00 1 889 1,01 1 551 0,83
Новосибирская область 6 001 1,00 5 702 0,95 5 639 0,94
Омская область 2 797 1,00 2 552 0,91 2 280 0,82
Томская область 828 1,00 902 1,09 939 1,13
Республика Алтай 657 1,00 627 0,95 574 0,87
Итого 13 860 1,00 13 397 0,97 12 552 0,91

Источник: [3].

В целом, происходит сокращение числа и  профессиональных участников РЦБ, 
и  коллективных инвесторов (табл.  2). Уменьшение количества финансовых компа-
ний в  2010  г. обусловлено главным образом первым этапом повышения нормативов 
достаточности собственных средств (снижение количества коллективных инвесторов 
отражает ужесточение требований к собственным средствам управляющих компаний 
данных институтов коллективного инвестирования).

Таблица 2
Количество зарегистрированных профессиональных участников РЦБ 

и коллективных инвесторов  
в регионах Западной Сибири в 2010−2012 гг. (на начало года)

Субъект РФ
Профессиональные участники РЦБ Коллективные инвесторы

2010 2011 2012 2010 2011 2012
Алтайский край 1 0 0 1 1 1
Кемеровская область 8 8 7 3 1 2
Новосибирская область 20 16 12 17 14 11
Омская область 9 5 5 2 0 0
Томская область 3 2 2 2 3 3
Республика Алтай 0 0 0 0 0 0
Итого 41 31 26 25 19 17

Источник: [3].

Частных инвесторов, к  которым относится население Омской области и,  с  оп-
ределенными ограничениями, население других регионов, можно разделить на три 
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основные группы: акционеры предприятий, приватизированных в 1990-е годы; инвес-
торы, вкладывающие средства в активы на организованном рынке ценных бумаг (при 
посредничестве региональных или «национальных» профессиональных участников 
РЦБ); учредители хозяйствующих субъектов, выбравшие для своего бизнеса организа-
ционно-правовую форму акционерного общества. При этом относительно невысокий 
уровень финансовой грамотности населения и ориентация на кредитный рынок (в Ом-
ской области облигации не  выпускаются ни  государственными, ни  корпоративными 
эмитентами) негативно влияют на потенциал развития регионального РЦБ.

Долгое время Омская область имела определенную специализацию в  нефтехими-
ческой отрасли. С  одной стороны, это обусловило капиталоемкость региональной 
экономики. С другой стороны, в области не генерируется такой значительный объем 
финансовых ресурсов, как в регионах с развитой добывающей промышленностью (Ке-
меровская и Томская области) или в регионах – локальных деловых центрах (Новоси-
бирская область).

Региональная экономика оказывает в целом позитивное влияние на развитие рынка 
ценных бумаг Омской области. В то же время влияние специфических факторов реги-
онального РЦБ скорее негативное (табл. 3).

Таблица 3
Оценка влияния различных факторов на развитие рынка ценных бумаг  

Омской области (на начало 2012 г.)*
Факторы Влияние факторов

1. Факторы национального рынка ценных бумаг
1.1. Законодательство о ценных бумагах и уровень 
развития РЦБ

В целом нейтральное

1.2. Регулирование деятельности на РЦБ Негативное
1.3. Рыночная конъюнктура В целом негативное

2. Факторы региональной экономики
2.1. Итоги приватизации На настоящий момент – нейтральное
2.2. Уровень экономического развития региона В целом позитивное
2.3. Инвестиционный климат В целом позитивное 
2.4. Отраслевая структура экономики Смешанное 
2.5. Глобализация и интеграция В целом нейтральное
2.6. Процессы реорганизации Нейтральное

3. Специфические факторы регионального РЦБ
3.1. Деятельность региональных банков Нейтральное
3.2. «Специализация» регионального РЦБ Смешанное (в части взаимодействия реги-

ональных профессиональных участников 
и эмитентов – негативное)

3.3. Прозрачность рынка ценных бумаг Негативное
3.4. Развитие коллективного инвестирования Нейтральное

Примечание. * Методика оценки влияния факторов аналогична описанной в [4].

Таким образом, негативное влияние на развитие рынка ценных бумаг Омской об-
ласти оказывают факторы национального РЦБ и специфические факторы региональ-
ного РЦБ. При этом наиболее «управляемой» для региональных субъектов рынка явля-
ется именно третья группа факторов, так как участники регионального рынка ценных 
бумаг не могут оказывать влияние на национальную либо региональную экономичес-
кую (и финансовую) политику. В свою очередь, специфические факторы регионально-
го РЦБ формируются в результате специальных действий участников регионального 
рынка.
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Необходимо отметить, что субъекты, имеющие косвенный интерес в развитии ре-
гионального рынка ценных бумаг, обладают определенными механизмами воздействия 
на него (табл. 4). При этом воздействие возможно как на непосредственных участников 
РЦБ, так и на региональный рынок ценных бумаг в целом.

Таблица 4
Субъекты и механизмы воздействия на региональный РЦБ

Субъект Механизм воздействия на региональный РЦБ
Региональные органы законодатель-
ной и исполнительной власти

Региональная экономическая и финансовая политика

Федеральный орган исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг 
(ФСФР России), его региональные 
отделения

Федеральные программы и мероприятия региональных 
отделений по развитию рынка ценных бумаг, защите 
прав и законных интересов инвесторов, повышению фи-
нансовой грамотности населения, соблюдению кодекса 
корпоративного поведения

Саморегулируемые организации, их 
филиалы

Мероприятия по защите интересов региональных про-
фессиональных участников РЦБ, защите прав и закон-
ных интересов инвесторов

Все вышеперечисленные субъекты Разработка и реализация комплексной программы по 
развитию регионального рынка ценных бумаг

Следовательно, механизмы активного развития регионального рынка ценных бу-
маг сосредоточены на уровне конкретных участников рынка (группа специфических 
факторов регионального РЦБ). При этом целесообразно выделить два аспекта разви-
тия (рис. 2):

1) развитие собственно регионального рынка ценных бумаг (структурное преобра-
зование специфических факторов регионального РЦБ);

2) использование механизма рынка ценных бумаг для стимулирования региональ-
ной экономики. В результате возможно улучшение влияния группы факторов развития 
региональной экономики.

Развитие собственно регионального рынка ценных бумаг позволяет стимулировать 
отношения между субъектами, имеющими прямой интерес в развитии РЦБ: эмитентов, 
инвесторов и профессиональных участников. В рамках данного направления возмож-
ны мероприятия по повышению инвестиционной активности населения, проведение 
семинаров по улучшению политики эмитентов в области корпоративного управления, 
консультации с  профессиональными участниками регионального РЦБ по налажива-
нию взаимодействия торговых и финансовых посредников и эмитентов. В результате 
возможно повышение эффективности функционирования регионального РЦБ, его ка-
чественное и количественное развитие.

Использование механизма РЦБ для стимулирования региональной экономики 
предполагает комплекс мероприятий региональных властей, направленный на решение 
задачи развития экономики региона посредством эффективного применения инстру-
ментов рынка ценных бумаг. Эффект от этих мероприятий имеет системный характер, 
и в данном случае развитие регионального РЦБ является дополнительным механизмом 
реализации региональной экономической политики.

Соответственно, в рамках использования механизма РЦБ для стимулирования ре-
гиональной экономики можно выделить два наиболее перспективных направления.

1. Содействие региональным эмитентам в выходе на организованный рынок ценных 
бумаг. Результатом реализации данного направления станет интеграция региональ-
ных эмитентов в  национальный организованный рынок ценных бумаг. В  частности, 
между Группой ММВБ и  рядом субъектов Российской Федерации, в  том числе Омс-
кой областью, 3 марта 2010 г. было подписано соглашение о сотрудничестве в области 
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развития Рынка инноваций и инвестиций (РИИ ММВБ) в интересах молодых иннова-
ционных компаний. Эмитенты в результате такого взаимодействия получают возмож-
ность обращения своих ценных бумаг, а также дополнительное финансирования (в слу-
чае публичного размещения вновь выпускаемых ценных бумаг). Объединение ММВБ 
и РТС в единую систему повышает качество ценных бумаг региональных эмитентов 
и их привлекательность для инвесторов. Для региональных властей активное развитие 
эмитентов обеспечивает увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет, 
рост занятости, улучшение инвестиционного климата, структурную перестройку эко-
номики. Однако на данный момент сохраняется проблема избыточной концентрации 
финансовых ресурсов в «голубых фишках». Соответственно, на российском организо-
ванном РЦБ спекулятивные операции по объемам существенно превышают операции 
по финансированию инноваций.

2. Учреждение региональных фондов прямых и венчурных инвестиций. Подобные 
фонды  – региональные венчурные фонды инвестиций в  малые предприятия в  науч-
но-технической сфере (ВФИвМПвНТС) – уже созданы в некоторых регионах России 
(в том числе в Новосибирской и Томской областях). Наиболее важным требованием 
к  данному фонду является инвестирование в  акции акционерных обществ (доли об-
ществ с ограниченной ответственностью) – инновационных компаний региона (при-
надлежность инвесторов и управляющей компании к данному региону не обязательна). 

Рис. 2. Мероприятия по развитию регионального РЦБ
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Такие фонды действуют в  рамках законодательства  РФ в  части, касающейся фондов 
особо рисковых (венчурных) инвестиций.

Таким образом, направление развития регионального рынка ценных бумаг Омской 
области определяется развитием национального рынка ценных бумаг, ростом регио-
нальной экономики и  деятельностью конкретных участников рынка. Качественное 
улучшение состояния регионального РЦБ возможно при реализации мероприятий, 
способствующих развитию отношений между участниками рынка, и  использовании 
механизмов развития региональной экономики посредством рынка ценных бумаг.
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Аннотация. Казахстан одним из первых объявил о дефектности мировой валютной системы, 
основанной на долларе США, так как мировой финансовый кризис показал необходимость об
новления существующей финансовой системы или поиска концептуально новой модели миро
порядка. Многие страны и региональные объединения решили создать валюту, независимую 
от курса доллара. Очевидно, что процесс перехода к новой валюте требует фундаментальных 
исследований с оценкой вызовов, преимуществ и времени.

Начало ХХI века – это эпоха нового витка в истории развития мировой валютной 
системы. Тема денег, валюты, финансов стала весьма актуальной с наступлением 

нового финансово-экономического кризиса в мире.
Сегодня нет стран, которых кризис не затронул бы в той или иной степени. Разра-

ботка мер по выходу из кризиса и поиск причин глобального кризиса обратили вни-
мание политиков, государственных деятелей, экономистов и ученых мира на финансы 
и финансовый сектор с его составляющей, который стал объектом регулирования и уп-
равления не только в рамках одной страны, но и в мировом и региональном масштабах. 
Вместе с тем согласованный и введенный в практику механизм валютно-финансового 
регулирования многими странами с 2007 г. по настоящее время, наряду с положитель-
ными результатами в снижении угрозы кризиса, по большому счету, не позволяет отве-
тить на вопрос: как добиться устойчивости национальных валют и мировой валютно-
финансовой системы в целом?

Закономерности валютной системы определяются развитием национального и ми-
рового хозяйства и  их этапами, в  основе которых лежит воспроизводственный кри-
терий. Данный критерий проявляется в  периодическом несоответствии принципам 
мировой валютной системы и в изменении структуры мирового хозяйства и сил между 
его основными центрами. Кризисы мировой валютной системы сопровождаются ва-
лютными противоречиями, нарушением ее функционирования в сфере мировой тор-
говли и международных экономических отношений.

Любое государство, в том числе Республика Казахстан, имея национальную валюту, 
заинтересовано в устойчивости валютно-финансовой сферы, без которой невозможно 
развитие производственного потенциала страны, создание общественного продукта 
и жизнеспособности общества.

Позиция американского доллара как мировой расчетной единицы, проблемы вы-
бора новой структуры мировой валютной системы актуализируют проблемы денег, 
валюты и финансов. В предстоящем периоде видится лишь одна возможность – фор-
мирование нового миропорядка. ©

 К
ар

им
са

ко
в 

М
. Р

., 
20

12



 46         Известия УрГЭУ 6 (44) 2012

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Созданная в начале прошлого века Федеральная резервная система США (ФРС) была 
по своей структуре объективной и жизнеспособной. ФРС обслуживала 1,7 млрд чел., 
имела множество колоний, которые могли потреблять необеспеченную эмиссию, на-
полняя ее своей продукцией. Население планеты увеличилось в  пять раз, колоний, 
не освоенных с финансовой точки зрения, уже нет. Многие страны еще держат свои 
резервы в долларах США, хотя они ничем не обеспечены и со своими функциями на 
современном этапе развития цивилизации уже не справляются. Привязка мировой ре-
зервной валюты к экономике одной, даже самой мощной, державы, делает эту страну 
заложником перед всем мировым экономическим сообществом, а сообщество – зави-
симым от проблем одной страны.

Логическим выходом из создавшейся ситуации является создание новой глобаль-
ной резервной системы и  новой глобальной резервной валюты. Казахстан одним из 
первых высказал идею о необходимости перестройки существующей мировой эконо-
мической и финансовой системы, формирования единого финансового пространства.

В качестве мировой валюты невозможно использовать наднациональную валюту. 
Отдельный мировой закон мог бы четко и однозначно определять ее принципиально 
наднациональный межгосударственный статус и  принципы ее эмиссии специально 
созданным всемирным эмиссионным центром. Такая система могла бы стать основой 
создания первой в истории человечества легитимной мировой валюты. Переходом на 
новую валюту должны заняться главные мировые политические и экономические ор-
ганы, саммиты и форумы, в том числе Совет безопасности ООН, специальная сессия 
ООН, «большая восьмерка», «большая двадцатка».

Р. Манделл1 высказал мнение о том, что идея о единой валюте «правильная», стра-
нам большой двадцатки необходимо ее изучить и создать комитет МВФ для работы над 
созданием такой мировой валюты. Э. Фелпс2 полностью поддержал идею Казахстана 
о «введении региональных и континентальных валют», которая позволит «странам ук-
репить свои экономики и снизить их зависимость от негативных явлений извне».

О необходимости реструктуризации существующей мировой финансовой сис-
темы, построенной на американском долларе, выступают многие страны. Так, глава 
Центрального банка КНР Чжоу Сяочуань 23 марта 2009 г. предложил заменить доллар 
в качестве глобальной резервной валюты новой международной системой, контроли-
руемой Международным валютным фондом, а именно: поменять доллар на ��� – спе-
циальные права заимствования (СПЗ), расчетные единицы МВФ.

Тему модернизации валютной системы и отхода от доллара на практике продолжи-
ли страны Персидского залива и Латинской Америки.

Четыре страны – члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ) 7 июня 2009 г. подписали соглашение о создании Валютного совета. 
Это рассматривается как очередной шаг на пути формирования единой финансовой 
системы. Страны-члены ССАГПЗ (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар и Бахрейн) пла-
нировали ввести единую валюту под названием «халиджи» (заливный) в  2013  г. До-
кумент предусматривает создание валютного совета, который будет контролировать 
соблюдение данного соглашения.

Страны Латинской Америки хотят избавиться от долларовой зависимости.
На XII саммите ALBA (Боливия, Венесуэла, Гондурас, Куба, Никарагуа, Доминикан-

ская Республика, а также имеющий статус наблюдателя Эквадор) в 2009 г. они договори-
лись ввести с 1 января 2010 г. «Единую региональную систему взаиморасчетов» с пере-
ходом на валюту «сукре», стоимость которой оценивается в 1,25 дол. Следует отметить, 
что сукре является не физической валютой, а кредитной единицей. Не исключено, что 

1 Лауреат Нобелевской премии по экономике 1999 г.
2 Лауреат Нобелевской премии по экономике 2006 г.
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в будущем в зону сукре войдут 18 стран Карибского бассейна – участников соглашения 
«Петрокарибе».

В поддержку идеи об отказе от долларового эквивалента в международных взаимо-
расчетах выступает и Индия. Так, Суреш Тендулькар1 предлагает диверсифицировать 
международные резервы, уменьшив долю доллара [1].

К многочисленным сторонникам лишения доллара статуса мировой резервной ва-
люты присоединилась и  Организация Объединенных Наций (ООН). Впервые за пе-
ресмотр всей мировой денежной политики высказалась международная организация 
с таким весом. По итогам Женевской конференции по торговле и развитию и накануне 
Саммита «большой двадцатки» в Питтсбурге 7 сентября 2009 г. ООН опубликовала до-
клад, в котором предложила создать новую валюту. В ООН считают, что страны долж-
ны учредить мировой резервный банк, который эмитировал бы новую валюту и осу-
ществлял мониторинг обменных курсов валют стран-учредителей [2].

Предложение о создании новой мировой резервной валюты вполне логично: миро-
вая экономика должна иметь свою мировую валюту, плановой экономики в мире прак-
тически нет, привязывание мировой валюты к валюте одной страны, какой бы сильной 
она ни  была, выглядит неправомерным, несправедливым, недемократичным. Однако 
возможен ли переход к  мировой резервной валюте, использование которой способс-
твовало бы устойчивому развитию всех стран мира, не ущемляя интересы ни одной 
страны? Как известно, в  минувшем мировом финансовом кризисе 2008  г. обвинили 
США и их доллар как резервную валюту.

Учитывая долги США в 15,3 трлн дол.2, значительный объем муниципальных, сту-
денческих, корпоративных, потребительских и  прочих долгов, постоянный дефицит 
федерального бюджета и растущий дисбаланс внешней торговли, экономическое поло-
жение самой крупной экономики мира и ее валюты грозит серьезной дестабилизацией 
мировой экономической и валютной систем.

Объем ликвидных активов, деноминированных в  долларах США, оценивается 
в 12 трлн. Массовый выход инвесторов из долговых и прочих ликвидных долларовых 
активов приведет к необходимости масштабной печати долларовой массы, гиперинф-
ляции и коллапсу мировой валютной системы. Это является одной из главных предпо-
сылок создания новой валюты и реформирования доллара путем его привязки к твер-
дому монетарному активу, по всей вероятности золоту [3].

Таким образом, создание нового миропорядка позволит реформировать финансо-
вую архитектуру и перейти на новую мировую валюту, что обеспечит:

1) благоприятные условия для развития и финансирования мировой экономики;
2) баланс финансовой справедливости и безопасности;
3) эффективный выпуск, распределение и  мониторинг обращения мировой ва-

люты;
4) невозможность перепроизводства валют в мировой экономике;
5) контроль мировых финансовых кризисов.
Исследования тенденций развития мировой валютной системы показывают, что 

формирование новой мировой валютной системы должно быть поэтапным:
• Создание региональных валютных союзов как перспектива перехода к  глобаль-

ной валюте. Идея создания валютного союза заключается в единообразии культурных, 
политических, лингвистических и социальных норм и ценностей в странах представ-
ленного региона.

• Формирование предпосылок, поиск и определение принципов новой системы при 
сохранении ее преемственности с существующей системой.

1 Экономический советник премьер-министра Индии Манмохана Сингха.
2 По состоянию на 1 января 2012 г. (по данным бюро экономического анализа США).
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• Формирование единства в структуре новой валютной системы, построение и пос-
тепенная активизация ее принципов.

• Переход к полноценно функционирующей новой мировой валютной системе на 
базе целостности и органической увязки ее элементов.

Источники
1. Индия поддержала призыв России отказаться от доллара. Режим доступа: �tt�://

e-ne��.���.ua/����/195878.�t�l.
2. Доклад о торговле и развитии. 2009 г. : обзор // Конференция ООН по торговле 

и развитию (Нью-Йорк и Женева, сентябрь 2009 г.).
3. Сандоян Э. М. Укрепление мировой финансовой системы и  улучшение финан-

совой архитектуры  : рекомендации. Астана, 2012. Режим доступа: ���.aef.�z/u�l�ad/
��l���/30�/�and�yan.d��.



       Известия УрГЭУ ◀ 496 (44) 2012

МАНСУРОВ Гафур Закирович

Кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского права

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 251-96-26
e-mail: mansuroff@yandex.ru

©
 М

ан
су

ро
в 

Г. 
З.

, 2
01

2

Проблемы коллизионного регулирования  
эмиссии и обращения ценных бумаг:  

de lege lata et de lege ferenda  
(Часть 2)

Ключевые слова: двойственная правовая природа ценных бумаг; Гражданский кодекс РФ; 
трансграничность; коллизия нормативных правовых актов; структура коллизионной нормы; 
множественность привязок; конфликт квалификаций.

Аннотация. Работа содержит анализ коллизионных проблем в сфере эмиссии и обращения 
ценных бумаг с точки зрения действующего законодательства (de lege lata) и предполагаемых 
изменений в Гражданский кодекс РФ (de lege ferenda).

В 2008 г. принятием Указа Президента РФ «О совершенствовании Гражданского ко-
декса Российской Федерации» [1. Ст. 3482] был дан старт реформе гражданского за-

конодательства. Пожалуй, впервые в истории законотворчества в обсуждении приняло 
участие практически все цивилистическое сообщество. Предварительные итоги рабо-
ты над проектом закона о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ были подве-
дены в  Концепции развития гражданского законодательства. Оценивая в  целом дан-
ный документ, следует признать чрезвычайную важность для работы над проектом 
Гражданского кодекса РФ рецепции иностранных, в первую очередь западноевропейских, 
нормативных актов. Так, например, по мнению авторов Концепции развития граж-
данского законодательства, в  будущем необходима модернизация гражданско-право-
вого положения учреждения в качестве собственника своего имущества, отвечающего 
по обязательствам перед кредиторами всем своим имуществом (по типу германского 
�t�ftung’a) [2. С. 25].

Вопреки общеизвестному факту, следует отметить, что рецепция западного зако-
нодательства обусловлена объективными причинами. Дело в том, что российская эко-
номика является частью единой мировой экономики, центр которой находится на За-
паде. В силу надстроечного по отношению к экономике характера право тоже должно 
следовать стандартам ведущих держав [3. С. 56]. Доходит даже до курьеза: определе-
ния ценной бумаги, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ и Федеральном законе 
«О рынке ценных бумаг», различаются принципиально в силу того, что Гражданский 
кодекс является рецепцией в основном Германского гражданского уложения, а закон 
«О рынке ценных бумаг» – аналогичного американского нормативного акта.

К сожалению, в  проект закона о  внесении изменений в  Гражданский кодекс  РФ 
не включены коллизионные нормы о ценных бумагах. Данное упущение стало особенно 
заметным после принятия Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г., согласно которой предусмотрено 
создание в России международного финансового центра, что потребует, в частности, 
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формирования законодательства, способствующего повышению привлекательности 
операций на российском финансовом рынке для иностранных участников рынка за 
счет расширения круга активов для инвестирования, включая и иностранные. Резуль-
татом реализации данного проекта будет резкое расширение количества иностранных 
ценных бумаг, обращающихся на биржевом и  внебиржевом рынках Российской Фе-
дерации. По этой причине представляется необходимым включение в проект закона 
о внесении изменений в ГК РФ системы норм, регламентирующих коллизию норматив-
ных актов, возникающую при обращении иностранных ценных бумаг в России и рос-
сийских – за границей.

Целью данной статьи является анализ коллизионно-правового регулирования 
эмиссии и  обращения ценных бумаг de lege lata (по действующему закону) и  de lege 
ferenda (с точки зрения законодательного предположения).

Как известно, одной из важнейших проблем трансграничного обращения частнопра-
вовых объектов является их квалификация, поскольку критерии ценной бумаги, установ-
ленные разнонациональными нормативными актами, могут не совпадать. Так, закладные 
и сберегательные книжки на предъявителя по российскому праву являются ценными бу-
магами, по германскому − легитимационными знаками, а в американском праве, где нет 
категории ценной бумаги, наиболее близким им понятием является так называемое «�e-�e-
�ur�ty». Согласно разделу 2 Закона о ценных бумагах США 1933 г., данное понятие вклю-». Согласно разделу 2 Закона о ценных бумагах США 1933 г., данное понятие вклю-
чает в себя любую банкноту, акцию, казначейский билет, свидетельство о задолженности, 
свидетельство об участии в соглашении, о распределении прибыли, частичный недели-
мый интерес в праве на нефть, газ или иные полезные ископаемые и т. д.

В теории международного частного права ситуация, когда юридические понятия 
могут по форме совпадать, но иметь разное содержание, именуется конфликтом ква-
лификации. Так, еще в 1896 г. российский юрист-международник отмечал, что «права 
семейные, наследственные, вещные, обязательственные определяются во всех граждан-
ских кодексах приблизительно (курсив мой. – Г. М.) одинаковым образом» [4. С. 289]. 
Важность данного института обусловлена тем, что «характер квалификации ввиду 
особенностей правовых систем может существенно влиять на решение возникающих 
практических вопросов» [5. С. 452−453]. Согласно общепринятой точке зрения, про-
блема квалификации была впервые рассмотрена в работах Ф. Кана (1891 г.) и �. Бартена 
(1897 г.). Термин «квалификация» был предложен французским юристом �. Бартеном. 
Следует учитывать, что проблема квалификации в доктрине международного частного 
права относится к числу самых сложных. По мнению А. Н. Макарова, «этот вопрос яв-
ляется одним из самых больных вопросов науки коллизионного права» [6. С. 76].

Теоретически допустимы следующие варианты квалификации: lex f�r� (lex l��� 
ar��tr�, lex �au�ae) и lex aut�n���e. В литературе все указанные варианты были подверг-
нуты анализу и критике. Представляется, что в доктрине первый вариант пользуется 
наибольшей поддержкой [7. С. 105; 8. S. 105]. Как отмечает в связи с этим М. Вольф, 
«предпочтительнее исходить из того, что каждая правовая норма получает свою ква-
лификацию от той правовой системы, к которой она относится» [5. С. 450]. Некоторые 
авторы аргументируют обоснованность данного варианта тем, что он является наибо-
лее простым решением проблемы [5. С. 453].

Согласно п. 1 ст. 1187 ГК РФ, первичная квалификация юридических понятий про-
изводится, по общему правилу, в соответствии с российским правом. Данного подхо-
да придерживаются и  законодатели некоторых других стран. Так, например, по ст.  7 
Закона Украины о международном частном праве от 23 июня 2005 г. суд, по общему 
правилу, при квалификации руководствуется толкованием норм и понятий в соответ-
ствии с  правом Украины, если иное не  предусмотрено законом; по ст.  12 Гражданс-
кого кодекса Испании квалификация в целях определения применимой коллизионной 
нормы производится согласно испанскому праву; по ст. 18 Гражданского кодекса Кубы 
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квалификация фактических событий или юридических актов, необходимая для опре-
деления нормы, применимой в случае коллизии законов, всегда осуществляется сооб-
разно кубинскому закону и т. д.

Вышеуказанное общее правило имеет исключения. Так, в частности, «установлен-
ный настоящим Кодексом (ГК РФ. – Г. М.) режим преодоления „конфликта квалифи-
каций“ не  сводится исключительно к  требованиям применять правоположения рос-
сийского права» [9. С. 327]. Согласно п. 2 ст. 1187 ГК РФ, если при определении права, 
подлежащего применению, юридические понятия, требующие квалификации, не  из-
вестны российскому праву или известны в ином словесном обозначении либо с дру-
гим содержанием и не могут быть определены посредством толкования в соответствии 
с российским правом, то при их квалификации может применяться иностранное право. 
Аналогичное правило содержится, например, в п. 3078 Гражданского кодекса Канады, 
но применительно только к квалификации имущества как движимого или недвижимо-
го [10. С. 347].

Таким образом, от того, по праву какого государства будет квалифицироваться 
правоотношение, осложненное иностранным элементом, будет зависеть и определение 
права, применимого к данному правоотношению. Согласно п. 1 ст. 1187 ГК РФ, понятия 
«ценная бумага», «вексель», «чек» и т. д. должны квалифицироваться по российскому 
праву как по закону суда. Как указывает в  связи с  этим Л. П.  Ануфриева, «судебное 
учреждение или иной юрисдикционный орган какого-либо государства, сталкиваясь 
с  вышеуказанным явлением (называемым в  литературе и  практике „конфликтом по-
нятий“), вынужден, прежде чем применить lex �au�ae, дать соответствующему термину 
или понятию надлежащее определение и по необходимости толкование» [11. С. 79].

Следует признать, что данная норма имеет принципиальные недостатки: 1) в ней 
отсутствует критерий, на основании которого применяется отечественное право; 2) она 
ограничивается отсылкой к абстрактному иностранному праву. По мнению большин-
ства отечественных специалистов, в данном случае следует применять право страны, 
с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом, на-
иболее тесно связано (�r��er La�) [12. С. 287−316].

По нашему мнению, из всех доктринально разработанных критериев существу пра-
воотношения, возникающего из ценной бумаги, наиболее полно отвечает именно эта 
квалификация.

Не меньшее значение имеет проблема толкования привязки. Рассматривая различия 
толкования объема и привязки, следует исходить из того, что «квалификация понятий, 
входящих в объем коллизионной нормы, необходима, чтобы установить, под действие 
какой из коллизионных норм подпадает отношение, осложненное иностранным эле-
ментом. Квалификация понятий, составляющих привязку коллизионной нормы, нуж-
на тогда, когда выбор надлежащей коллизионной нормы уже состоялся, и поэтому не-
посредственно квалификация направлена на то, чтобы определить право, подлежащее 
применению» [13. С. 436].

Согласно общепринятому мнению, определяющим фактором при разрешении кол-
лизий нормативных актов в сфере обращения ценных бумаг является двойственность 
правовой природы данной разновидности объектов гражданского права: право на бу-
магу  – это вещное право (вещно-правовой характер ценных бумаг вытекает из бук-
вального смысла ст. 128 и 142 ГК РФ), право из бумаги – чаще всего обязательственное. 
Поэтому «вопрос о принадлежности бумаги разрешается нормами вещного права на 
движимость, вопрос об осуществлении права, выраженного в  бумаге, определяется 
нормами обязательственного или иного права» [14. С. 175].

Адекватным отражением вышеуказанных особенностей ценных бумаг явил-
ся предложенный в  доктрине двойственный режим коллизионного регулирова-
ния операций с  ценными бумагами. В  том случае, когда ценная бумага выступает 
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в правоотношении как вещь, применяется привязка lex re� ��tae (закон места нахож-
дения вещи). Но к  обязательственным правоотношениям, возникающим из ценных 
бумаг, применяется привязка lex l��� a�tu� (l��u� reg�t a�tu�) (применение права того 
государства, на территории которого совершен гражданско-правовой акт) или точнее 
ее разновидность – l��u� reg�t f�r�a� a�tu� (форма акта подчиняется закону места его 
совершения) [15. С. 82].

Следует отметить, что в  современных нормативных актах находят широкое при-
менение такие объемы коллизионных норм, как возникновение (переход, прекраще-
ние и  действительность) прав по ценной бумаге, реквизиты ценной бумаги, вещное 
право на документ (ценную бумагу), правосубъектность должника по ценной бумаге 
и т. д. В качестве привязок обычно используются право места нахождения должника по 
ценной бумаге (личный закон эмитента), закон места оседлости, закон места платежа, 
закон места приобретения и т. д.

Ряд коллизионных норм имеет альтернативный характер: к эмиссии ценных бумаг 
применяется личный закон эмитента или право государства эмиссии (ст. 156 Закона 
о международном частном праве Швейцарии) [10. С. 659].

В сфере обращения ценных бумаг допустима автономия воли сторон: «при облига-
циях применимым будет право, регулирующее заем, иначе говоря, действует принцип 
автономии воли» [16. С. 169−170]. Как известно, данный принцип действует во всех 
государствах; он оформился независимо в каждом государстве как результат развития 
национального коллизионного права» [17. Р. 75].

Иногда возникает так называемая множественность привязок. Например, согласно 
ст. 4 Конвенции, имеющей целью разрешение некоторых коллизий законов о перевод-
ных и простых векселях, от 7 июня 1930 г., действие обязательств акцептанта перевод-
ного векселя или лица, подписавшего простой вексель, определяется по закону места 
платежа по этим документам. Действие, которое производят подписи других лиц, обя-
занных по переводному или простому векселю, определяется по закону той страны, на 
территории которой подписи были даны. На расщепление договорного статута в пра-
воотношениях, связанных с выпуском ценных бумаг, указывают и иностранные авторы 
[18. Р. 14].

Недостатком действующего отечественного коллизионного законодательства явля-
ется отсутствие норм, ориентированных на ценные бумаги в целом. Из разновидностей 
ценных бумаг регламентации подверглись чеки (Положение о чеках от 6 ноября 1929 г. 
в ред. от 25 октября 1986 г.). Большое регламентирующее значение имеют также меж-
дународные договоры. Российская Федерация является участником ряда подобных со-
глашений, содержащих коллизионные нормы в сфере обращения векселей (например, 
Конвенции, имеющей целью разрешение некоторых коллизий законов о  переводных 
и простых векселях, от 7 июня 1930 г.).

По нашему мнению, в ГК РФ необходимо включить нормы, регулирующие колли-
зию правовых норм о  выпуске (эмиссии), обращении и  прекращении (ликвидации) 
ценных бумаг, с  учетом опыта законотворческой деятельности иностранных госу-
дарств. При конструировании этих норм следует также учитывать, что ценные бумаги 
являются объектом вещно-правовых, обязательственно-правовых, деликтных и  кон-
дикционных правоотношений, что означает возможность применения к отношениям 
по поводу ценных бумаг коллизионных норм, регулирующих эти отношения.

Применимое право следует «привязывать» к  основным юридическим актам, воз-
никающим по поводу ценных бумаг: выпуск (эмиссия) ценных бумаг, сделки с ценны-
ми бумагами и ликвидация ценных бумаг. Для сделок с ценными бумагами, так же как 
и для сделок с иными объектами гражданского права, важны требования к дееспособ-
ности сторон, реквизиты, форма, необходимость государственной регистрации. Для 
ценных бумаг как разновидностей юридических документов большое значение имеют 
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такие параметры, как объем предоставляемых управомоченному лицу прав, реквизи-
ты, порядок передачи и восстановления документа.

На основании вышеизложенного представляется необходимым дополнить Граж-
данский кодекс Российской Федерации статьей 12071 следующего содержания:

«Статья 12071. Ценные бумаги
1. Квалификация документа как ценной бумаги, требования к его реквизитам, про-

цедура выпуска и  основания признания недействительным подчиняются праву госу-
дарства, с которым гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным эле-
ментом, наиболее тесно связано.

Если ценная бумага является товарораспорядительным документом, то право, при-
менимое к ней как к вещи, регулирует вещные права на товар, в ней указанный.

2. Способность лица принимать обязательство по ценной бумаге определяется лич-
ным законом, если личным законом не предусмотрено иное.

Способность иных, помимо лица, выпустившего ценную бумагу, лиц, принимаю-
щих обязательства по ценной бумаге, определяются по закону той страны, на террито-
рии которой были приняты обязательства.

Способность лиц, принимающих обязательства по эмиссионной ценной бумаге, оп-
ределяется правом страны регистрации эмиссии.

3. Передача прав по именной ценной бумаге определяется правом страны регист-
рации эмиссии; по ордерной ценной бумаге – правом страны индоссамента, если иное 
не предусмотрено соглашением сторон; по предъявительской ценной бумаге – правом 
страны передачи документа, если иное не предусмотрено соглашением сторон. В том 
случае, если передаются права по ордерной ценной бумаге, запрещенной к индоссамен-
ту, применяется право государства цессии.

Сделки с ценными бумагами подчиняются праву страны их совершения, если иное 
не предусмотрено соглашением сторон.

4. Права из предъявительской ценной бумаги определяются правом страны выдачи, 
из ордерной ценной бумаги – правом страны совершения индоссамента, из эмиссион-
ной ценной бумаги – правом страны, наиболее тесно связанной с эмиссией.

5. Права на предъявительскую и ордерную ценные бумаги определяются правом их 
места нахождения, на эмиссионную – правом страны эмиссии.

6. Действия, необходимые для сохранения и защиты прав по ценной бумаге, опре-
деляются законами той страны, на территории которой они должны быть совершены».
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Аннотация. Изложена авторская трактовка банковских рисков, в том числе кредитного риска, 
связанного с ненадлежащим исполнением заемщиком обязательств перед банком. Исследова
ны причины возникновения кредитного риска и приведена их классификация.

Для получения четкого представления о природе и сущности кредитного риска це-
лесообразно определить сущность понятия «риск». Риск всегда обозначает вероят-

ностный характер исхода, при этом одни исследователи понимают под словом «риск» 
вероятность получения неблагоприятного результата (потерь), другие описывают риск 
как вероятность получения результата (в  том числе положительного), отличного от 
ожидаемого.

В последней трактовке понятие «риск» может являться синонимом понятия «воз-
можность», которое имеет совершенно противоположное значение. В  зарубежной 
теоретической мысли понятие «возможность» воспринимается как антоним понятия 
«угроза», аналогично тому, как противоположными по значению являются понятия 
«сильные стороны» и «слабые стороны» [1].

Некорректное толкование термина «риск» может привести:
во-первых, к взаимному непониманию экономистов;
во-вторых, к глубоким методологическим ошибкам.
Учитывая наличие неоднозначности в  определении понятия «риск», авторами 

предлагается следующая формулировка данного термина: риск  – это угроза, резуль-
татом которой будет являться неполучение или частичное достижение ранее заплани-
рованного результата (под результатом может пониматься уровень прибыли, выручки 
и  т.  д.). В  этом случае четко разграничиваются вероятность недостижения (или час-
тичного достижения) запланированного показателя и вероятность получения эффекта 
с положительным отклонением от запланированного.

Проецируя выявленную выше проблему на неопределенность надлежащего ис-
полнения заемщиком обязательств перед банком по ссудной и  приравненной к  ней 
задолженности, для более четкого понимания предлагается рассмотреть определение ©
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кредитного риска по критериям «вероятность получения положительного результата» 
и «вероятность получения отрицательного результата» (табл. 1).

Таблица 1
Определения кредитного риска

«Риск» как угроза «Риск» как угроза и как возможность
«Риск неуплаты заемщиком основного дол-

га и процентов по обслуживанию кредита» 
или «вероятность несоблюдения заемщиком 
первоначальных условий кредитного догово-
ра.» [2]

«Риск утраты финансового вознаграждения, 
происходящей в результате отсутствия воз-
можности заемщика выплатить кредит или 
удовлетворить первоначальные обязательства 
по кредитному договору. Кредитный риск 
возникает всякий раз, когда заемщик намере-
вается воспользоваться будущими денежны-
ми потоками для погашения действующего 
кредита. Инвестор компенсирует принятие на 
себя кредитного риска путем получения про-
центных платежей от заемщика или эмитента 
долгового обязательства.» [3]

«Риск неисполнения дебитором своих обя-
зательств перед поставщиком товаров или 
провайдером услуг, т. е. риск возникновения 
дефолта дебитора.» [4]

«Кредитный риск можно определить как 
денежное выражение отклонения получен-
ных результатов от расчетных вследствие 
воздействия факторов внешней среды и внут-
ренних факторов в виде ответной реакции на 
управленческие решения, связанные с креди-
тованием и другими банковскими процесса-
ми.» [5. С. 61]

Некорректность подхода к пониманию кредитного риска как одновременно веро-
ятности отрицательного и положительного исхода прогнозируемого события заключа-
ется в следующем:

1) предположим, банк, оценивая кредитоспособность заемщика, закладывает 
в процентный доход вероятность увеличения эффективности бизнеса последнего, на 
основании чего прогнозирует увеличение ставки кредитования и, соответственно, рост 
доходности по данному заемщику. Но, учитывая требования ст. 367 Гражданского ко-
декса РФ [6], увеличение банком ставки кредитования в одностороннем порядке будет 
неправомерным (при отсутствии аргументированного обоснования такого повыше-
ния), что может привести к  судебным разбирательствам, утрате поручительств (при 
наличии) по рассматриваемому кредиту, т. е. к возникновению реальных убытков для 
банка. Исходя из сложившейся судебной практики, одностороннее изменение договор-
ных условий не должно нарушать разумный баланс прав и обязанностей сторон дого-
вора, стороны должны исходить из принципа разумности и добросовестности;

2) допустим, что банк оформляет в  качестве залогового обеспечения по кредиту 
недвижимое имущество или иные товарно-материальные ценности. В кредитном дого-
воре указываются конкретные условия, при наступлении которых банк вправе возмес-
тить сумму задолженности заемщика по кредиту за счет реализации обремененного 
имущества (это может быть ухудшение финансового положения заемщика или качест-
ва обслуживания долга и т. д.).

Опираясь на утверждение о том, что кредитный риск – это позитивный исход рис-
кового события, можно предположить, что стоимость обремененного имущества (не-
движимости) при наступлении дефолта заемщика увеличится и банк будет способен 
реализовать залог по цене, превышающей остаток задолженности заемщика по креди-
ту и сумму начисленных процентов на момент выхода заемщика в дефолт.
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Но, в соответствии с п. 4 ст. 350 Гражданского кодекса Российской Федерации [6], 
банк после реализации обремененного по кредитному договору имущества может рас-
считывать на возмещение суммы, не  превышающей задолженность заемщика перед 
банком; остальная сумма, полученная банком от реализации залога, должна быть воз-
вращена заемщику;

3) исходя из сложившихся правил делового оборота, кредитная организация уста-
навливает ставку доходности по кредитным продуктам, не  основываясь на позитив-
ной вероятности увеличения эффективности бизнеса заемщика, а исходя из затрат на 
привлеченный капитал и вероятное увеличение резервов (что относится на затратную 
часть).

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что рассчитывать 
кредитный риск как положительный исход рискового события, во-первых, нецелесо-
образно (на оценку необходим определенный объем трудозатрат; банк не вправе уве-
личить доходность по кредитному договору в одностороннем порядке), во-вторых, это 
может привести к возникновению у банка реальных убытков (в том числе через судеб-
ные разбирательства).

В соответствии с определением риска, предложенным авторами, а также толкова-
нием ссудной задолженности Банком России  [7] кредитный риск следует понимать 
как «угрозу полного или частичного неполучения банком запланированного уровня 
доходов вследствие неисполнения, неполного или несвоевременного исполнения за-
емщиком обязательств, возникших в момент заключения кредитного договора между 
заемщиком и банком».

Для того чтобы сформировать максимально четкое представление о  кредитном 
риске, предлагается рассмотреть факторы, влияющие на возникновение данного риска, 
и сформулировать авторскую позицию в отношении их классификации. В результате 
исследования экономической литературы можно сделать вывод о наличии целого ряда 
мнений о классификации вышеуказанных факторов (табл. 2).

Таблица 2
Классификация факторов возникновения кредитного риска

Признак классификации Классификация факторов риска
1. По источнику возникновения [8] 1.1. Внутренние.

1.2. Внешние
2. По масштабам возникновения [9] 2.1. Макроэкономические факторы.

2.2. Факторы, связанные с банком.
2.3. Факторы, связанные с заемщиком

3. По источнику средств погашения задол-
женности (авторский классификационный 
признак)

3.1. Исполнение обязательств за счет первичных 
источников.
3.2. Исполнение обязательств за счет вторичных 
источников

Существующие классификационные признаки достаточно полно характеризуют 
причины возникновения убытка у  кредитного учреждения. Но, по мнению авторов, 
корректнее оценивать причины возникновения риска с точки зрения предполагаемых 
источников погашения задолженности, т. е. отталкиваясь от того, на какой источник 
погашения выявленный риск будет оказывать влияние в перспективе.

Банк – это прежде всего хозяйствующий субъект, преимущественным источником 
доходов которого являются наиболее ликвидные активы (наличные и безналичные де-
нежные средства), т. е. банк больше заинтересован в возврате размещенных кредитных 
средств в виде денег, а не имущества дефолтного заемщика (это одна из характерных 
особенностей банковской индустрии). В этом его отличие от ломбарда, прибыль кото-
рого складывается из разницы между стоимостью купленной вещи (с учетом дисконта) 
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и ее ликвидационной стоимостью (рыночной стоимостью имущества за вычетом рас-
ходов на продажу). Классифицируя причины возникновения кредитного риска по 
источнику погашения задолженности, можно уже на этапе рассмотрения заявки на 
кредитование отсеивать кредитные требования с низкой перспективой возврата заем-
щиком средств за счет выручки.

Для описания авторского понимания причин возникновения кредитного риска 
предлагается использовать понятия «первичных» и «вторичных» источников погаше-
ния кредита (см. рисунок).

Факторы возникновения кредитного риска

Первичным источником погашения имеющейся у хозяйствующего субъекта задол-
женности перед банком является свободный денежный поток предприятия. В случае 
если свободного денежного потока недостаточно для погашения основной суммы за-
долженности и(или) процентов за пользование заемными средствами, первичными 
источниками могут являться поступления на расчетный счет предприятия за постав-
ленную продукцию, оказанные услуги и т. д.

Вторичными источниками погашения задолженности являются поступления от 
реализации имущества, имеющего обременение по кредитному договору между заем-
щиком и банком, а также средства поручителей [10].

Макроэкономическая нестабильность может негативно отразиться как на первич-
ных источниках погашения (ухудшение финансового положения заемщика), так и на 
вторичных (снижение справедливой стоимости залога). Возможна и другая ситуация, 
когда ухудшение финансового положения заемщика (по причине неплатежей со сторо-
ны крупнейшего контрагента) не оказывает никакого влияния на вторичные источни-
ки погашения, а наоборот, справедливая стоимость залога растет на фоне положитель-
ных тенденций на рынке.

Первичными причинами обесценения ссуды являются:
1) неспособность заемщика к  созданию денежного потока, необходимого для об-

служивания и возврата имеющейся ссудной задолженности;



       Известия УрГЭУ ◀ 596 (44) 2012

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

2) недобросовестность заемщика, злоупотребление в  использовании кредита, 
а именно, нецелевое использование заемных средств с целью незаконного обогащения.

Вторичными причинами возникновения кредитного риска являются:
1) риски, связанные с залоговым обеспечением;
2) риск невыполнения обязательств третьими лицами, ответственными по ссуде.
Целесообразность принятия источника погашения задолженности в качестве клас-

сификационного критерия причин возникновения кредитного риска обусловлена сле-
дующим:

• при наличии риска надлежащего исполнения обязательств заемщика перед банком 
за счет первичных источников кредитное учреждение может своевременно принять 
меры по минимизации выявленной угрозы, усилив обеспечение (залог, поручитель-
ство). Таким образом, при оценке банком риска конкретного заемщика как критичес-
кого банк может не отказывать в кредитовании, а усилить залоговую позицию, напри-
мер, оформить в заклад собственные векселя кредитной организации;

• при позитивном прогнозе полного и  своевременного исполнения заемщиком 
обязательств перед банком за счет первичных источников банк может не обременять 
предприятие дополнительным обеспечением, что должно положительно отразиться на 
притоке платежеспособных заемщиков.

Причины возникновения кредитного риска. Исходя из приведенной выше схемы, 
рассмотрим основные факторы, влияющие на способность заемщика исполнять усло-
вия кредитного договора за счет первичных источников.

1. Способность заемщика генерировать достаточный денежный поток может быть 
снижена следующими обстоятельствами:

• кризисное состояние экономики, общий экономический спад производства, со-
кращение выпуска и реализации продукции в силу общеэкономических предпосылок 
в стране (разрушения системы поставок и реализации продукции, неустойчивой ры-
ночной конъюнктуры, сокращения потребностей внутреннего и внешнего рынка);

• политический риск – вероятность возникновения убытков или сокращения раз-
меров прибыли (дохода) заемщика вследствие государственной политики. Таким об-
разом, политический риск связан с возможными изменениями в курсе правительства, 
переменами в приоритетных направлениях его деятельности. К данной категории так-
же относится утрата административного ресурса, лоббирующего интересы заемщика;

• положение заемщика на рынке: а)  низкая конкурентоспособность выпускаемой 
продукции, наличие на рынке товаров-аналогов и как следствие сокращение выручки 
от реализации; б) отсутствие маркетинговых исследований потребительских предпоч-
тений, слабое управление обновлением ассортимента выпускаемой продукции, цено-
образованием, системой продвижения и стимулирования сбыта с учетом требований 
рынка и конкуренции; в) слабая коммерческая работа, отсутствие собственной сбыто-
вой сети и устойчивых каналов сбыта;

• неустойчивое финансовое положение заемщика. Здесь можно выделить несколько 
основных причин:

1) факторы риска, выявленные в процессе анализа основных показателей финансо-
вого положения и дополнительных показателей финансовой устойчивости и платеже-
способности заемщика;

2) высокая долговая нагрузка организации, которая, как правило, является реша-
ющим фактором при определении уровня риска. Учитывая, что показатели долговой 
нагрузки не  включены в  стандартные показатели финансового положения, рассмот-
ренные выше (при анализе долговой нагрузки применяется индивидуальный подход 
к заемщику), необходимо очень ответственно подходить к сбору и обработке инфор-
мации: а) по текущему кредитному портфелю заемщика (под которым в данном слу-
чае понимается совокупность имеющихся обязательств по кредитам и  займам перед 
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третьими лицами); б)  по  видам, срокам и  суммам долговых обязательств; в)  по  про-
центным ставкам и видам обеспечения; г) по наличию графиков погашения и траншей; 
д) по забалансовым обязательствам в виде поручительств; е) по возможности реструк-
туризации кредитов и т. д.;

3) неудовлетворительное финансовое положение основных контрагентов заемщи-
ка, которое может существенно повлиять на его деятельность. Как правило, платежные 
риски контрагентов анализируются в случае наличия крупных поставщиков и покупа-
телей (с долей более 25−35%).

2. Добросовестность заемщика. В рамках данного фактора выделяются два фактора:
• непрозрачное финансовое положение заемщика. Представление в банк неполной 

информации о финансовом положении или непредставление финансовой отчетности 
аффилированных структур, которые могут оказать существенное влияние на деятель-
ность заемщика, ведет к недооценке или неправильной оценке уровня риска;

• недобросовестность заемщика, что выражается в нецелевом использовании заем-
ных средств с целью незаконного обогащения.

Факторы, влияющие на способность заемщика исполнять условия кредитного дого-
вора за счет вторичных источников.

1. Риски, связанные с залоговым обеспечением:
• ликвидность залога. Основополагающим критерием целесообразности принятия 

в залог активов, выступающих обеспечением по предоставляемым кредитам, является 
их ликвидность, в том числе объективная возможность реализации на вторичном рын-
ке. При определении степени ликвидности необходимо исходить из принципа наличия 
или отсутствия препятствий для реализации залога. На практике считается, что пред-
мет залога должен быть реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней 
с момента возникновения основания для обращения взыскания на залог [11];

• адекватность установленного дисконта. Дисконт определяется для каждого вида 
залогового обеспечения отдельно, в зависимости от его ликвидности и нормативных 
документов банка. При установлении дисконта нужно учитывать: а) издержки по реа-
лизации обеспечения; б) износ (физический и моральный) в денежном выражении на 
момент окончания кредитного договора; в) прогнозную стоимость предмета залога – 
коэффициент снижения цены относительно рыночной стоимости залога на момент 
возможного обращения взыскания [12];

• достаточность залогового обеспечения. Для определения достаточности залого-
вого обеспечения необходимо учесть: балансовую стоимость предмета залога по бух-
галтерскому учету залогодателя на последнюю отчетную дату; рыночную стоимость 
предлагаемого в залог имущества, по которой возможна его реализация в максимально 
короткие сроки; справедливую стоимость залога; залоговую стоимость залога;

• юридический риск утраты залогового обеспечения. При определении данного 
риска необходимо учитывать:

1) отсутствие обременений и ограничений на залог, которые могут усложнить для 
залогодателя процедуру распоряжения данным имуществом (ограничения могут вы-
ражаться в виде ареста имущества либо наличия прав третьих лиц на это имущество). 
Факт ареста имущества может быть установлен по опечатыванию имущества судебны-
ми приставами; по наличию постановления судебного пристава об аресте имущества; 
по выписке из реестра акционеров или депозитария (для эмиссионных бумаг); для не-
движимости – по свидетельству из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (выписка из ЕГРП);

2) наличие правоустанавливающих и регистрационных документов на залог.
2. Риск невыполнения обязательств третьими лицами, ответственными по ссуде 

(поручители). При выявлении повышенного уровня риска, сконцентрированного у за-
емщика, банк может запросить поручительство связанных лиц. Риск неисполнения 
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обязательств поручителями также оценивается банком и может характеризовать пла-
тежеспособность поручителя и его добросовестность.

Вывод. Несмотря на достаточно высокую степень изученности рассмотренного 
вопроса в отечественной и зарубежной литературе, авторами были найдены несовер-
шенства в трактовках понятия «кредитный риск», а также в классификации факторов 
возникновения кредитного риска. Авторами была предложена своя формулировка кре-
дитного риска, проводящая четкую границу между экономическими понятиями «риск» 
и «возможность», а также собственная классификация причин возникновения кредит-
ного риска.

Однако остается проблема непрозрачности многих групп и холдингов, предостав-
ляющих в  банк неполную информацию об аффилированных лицах заемщика, что 
не позволяет дать адекватную и корректную оценку перспектив возврата кредита и его 
обслуживания. Практика показывает, что нередки случаи, когда заемщик, не имеющий 
возможности реально оценить свою способность по возврату кредита, скрывает от бан-
ка аффилированность с юридическими лицами, имеющими финансовые затруднения, 
с целью получения заемных средств для покрытия дефицита ликвидности, а впоследс-
твии выходит на просрочку или обращается в  банк с  просьбой о  реструктуризации 
ссуды. В  связи с  этим остается актуальной разработка методики, позволяющей дать 
рейтинговую оценку с учетом совокупности прямых и косвенных факторов (свидетель-
ствующих о  принадлежности заемщика к  холдингу), проанализировать вероятность 
наличия в группе убыточных предприятий и существенность влияния группы как на 
финансовое положение заемщика, так и на уровень риска по каждой конкретной ссуде.

В завершение хотелось бы отметить, что на момент проведения исследования оста-
ются вопросы в области оценки кредитного риска холдинговых структур, недостаточно 
изученные экономистами, более подробное рассмотрение которых может существенно 
повлиять на процедуру риск-менеджмента в кредитных организациях.
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Аннотация. Приводится характеристика известных концепций маркетинга применительно 
к деятельности кредитной организации. Дается авторское определение банковского марке
тинга, выдвигается и обосновывается принципиально новая ценностноориентированная кон
цепция банковского маркетинга, направленная на преодоление конфликта интересов банка 
и его клиента в процессе создания и реализации банковского продукта.

Если Вы научились хорошо
производить «мокроступы»1,
это совсем не означает,
что у Вас их будут хорошо покупать.

Академик Н. А. Вознесенский

Маркетинг как инструмент формирования конкурентных преимуществ организа-
ции, зародившись в производственном секторе экономики, долгое время не полу-

чал признания в финансово-кредитной сфере.
Стремительное развитие российского рынка банковских продуктов, сопровожда-

ющееся обострением конкуренции между коммерческими банками в  условиях кон-
солидации и  концентрации банковского капитала, побудило банковское сообщество 
активно использовать теоретические и практические наработки в области банковского 
маркетинга в своей практической деятельности.

Проблемы использования инструментов маркетинга в банковской сфере изучали 
такие зарубежные ученые, как Л. Берри, М. Битнер, Я. Гордон, Т. Мартин, М. Портер, 
П. Роуз.

В отечественной литературе вопросы становления и развития банковского марке-
тинга рассмотрены в трудах С. А. Гурьянова, В. Н. Еремина, С. П. Ивановой, Н. Б. Кур-
шаковой, О. И. Лаврушина, И. В. Липсица, Г. Л. Макаровой, Н. П. Радовской, И. О. Спи-
цына, В. М. Усоскина, Э. А. Уткина.

Научный термин «маркетинг» (от англ. marketing  – продажа, торговля на рынке) 
подразумевает процесс выявления, предугадывания потребностей клиентов, органи-
зации соответствующей ожиданиям рекламы и производства с целью повышения ко-
личества продаж и максимизации прибыли [1. С. 9].

Отталкиваясь от трактовки научного понятия «маркетинг», целесообразно ис-
следовать сущность и  специфику научного термина «банковский маркетинг», пред-
ложить концепцию его влияния на развитие деятельности кредитной организации, 

1 Мокроступы – галоши (прим. автора).©
 Ш

ат
ко

вс
ка

я 
Е.

 Г.
, 2

01
2



       Известия УрГЭУ ◀ 636 (44) 2012

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

соответствующую принятой банковской политике и отвечающую требованиям совре-
менного уровня развития экономики.

Экономическая природа банковского маркетинга является предметом исследова-
ний российских и зарубежных ученых и специалистов. При этом за основу принимают 
самые разные подходы: определение может сводиться к перечислению элементов ком-
плекса маркетинга; в отдельных определениях указываются цель и задачи банковского 
маркетинга (см. таблицу).

Характеристика трактовок научного термина «банковский маркетинг»
Ученый Трактовка

Владиславлев Д. Н. «Банковский маркетинг представляет собой широкое понятие, охваты-
вающее помимо оценки качества клиентского обслуживания и создания 
специальных отраслевых предложений еще разработку новых банков-
ских продуктов, конкурентную разведку, управление банковской рекла-
мой и ��, развитие бренда...» [2. С. 6]

Спицын И. О.,
Спицын Я. О.

«Банковский маркетинг призван решать проблемы своевременности 
и уместности появления тех или иных товаров, обоснования их полез-
ности и необходимости конечным потребителям» [3. С. 19]

Джозлин Р. В.,
Хамфриз Д. К.

«Программа банковского маркетинга направлена на максимизацию 
выгоды от деятельности, ориентированной на клиента, на потребителя» 
[4. С. 7]

Егоров Е. В.,
Романов А. В.,
Романова В. А.

«Маркетинг банковских услуг можно определить как стратегию выявле-
ния и исследования потребностей и предпочтений общества в услугах 
банка для использования в коммерческих целях» [5. С. 16]

Уткин Э. А. «Банковский маркетинг – это поиск наиболее выгодных рынков банков-
ских продуктов с учетом реальных потребностей клиентуры» [6]

Приведенные выше формулировки, безусловно, дают общее представление о бан-
ковском маркетинге как науке управления продажами банковских продуктов, однако 
не создают системного понимания места и роли банковского маркетинга в организа-
ции банковской деятельности.

В теории банковского маркетинга разработано и используется в практике завоева-
ния рынка банковских продуктов несколько самых разнообразных концепций1, эволю-
ционное развитие которых происходило параллельно с развитием экономики (рис. 1).

Рис. 1. Концепции управления банковским маркетингом

1 Концепция (от лат. conceptio  – понимание, система)  – определенный способ понимания 
(трактовки, восприятия) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на 
предмет, руководящая идея для его систематического освещения, комплекс взглядов, связанных 
между собой и вытекающих один из другого, система путей решения выбранной задачи [7].
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1. Производственная концепция применительно к банковской деятельности ориен-
тируется на широко распространенные банковские продукты, доступные по цене мас-
совому клиенту.

Управление маркетингом согласно этой концепции нацелено на увеличение объ-
емов продаж традиционных банковских продуктов и рост клиентской базы банка, в ре-
зультате чего сокращаются условно-постоянные расходы и увеличивается рентабель-
ность банковской деятельности.

Уязвимым местом концепции является своеобразная «зацикленность» на отдель-
ных продуктах. Не  учитываются вновь сформированные потребности клиентов, что 
в конечном счете ведет к сокращению клиентской базы банка.

2. Продуктовая концепция концентрируется на высоком качестве предоставляемых 
банковских продуктов, по своим характеристикам превосходящих аналоги, предлага-
емые банками-конкурентами. Чаще всего продуктовой концепции придерживаются 
кредитные организации, предоставляющие индивидуальные, уникальные продукты 
ограниченному кругу клиентов.

Слабым звеном концепции является высокая цена подобных продуктов, сдержива-
ющая расширение клиентской базы банка.

3. Торговая концепция, или концепция интенсификации коммерческих усилий, ори-
ентируется на сбыт банковских продуктов, имеющихся в  ассортименте кредитной 
организации. Из всех интегрированных маркетинговых коммуникаций применяются 
в более агрессивной по сравнению с банками-конкурентами форме рекламные кампа-
нии и  активные личные продажи. Девизом работы банков, придерживающихся тор-
говой концепции, можно считать «поиск новых клиентов под имеющиеся продукты».

В долгосрочной перспективе применение концепции ведет к  упущению возмож-
ностей по формированию доверительных и прибыльных отношений с клиентом.

4. Традиционная маркетинговая концепция, в отличие от предыдущей, носит кли-
ентоориентированный характер – направлена на разработку продуктов под выявлен-
ные потребности клиентов. В результате удовлетворяется потребность клиента в бан-
ковском продукте, а банк получает прибыль.

Сложность применения концепции состоит в незрелости потребительской потреб-
ности: зачастую клиенты до конца не представляют, что можно требовать от банков-
ского бизнеса и какие банковские продукты они хотели бы получить. Также традицион-
ная маркетинговая концепция не уделяет достойного внимания задаче персонализации 
клиентских отношений в составе элементов комплекса банковского маркетинга. В ре-
зультате клиент остается «среднестатистическим», не ощущает себя «избранным» в об-
служивающем его банке, что в  целом не  способствует формированию долгосрочных 
доверительных отношений между банком и клиентом.

5. Социально ориентированная маркетинговая концепция, наоборот, нацелена на 
приоритет клиентских, и прежде всего общечеловеческих, интересов перед коммерчес-
кими интересами банка. В ее основе лежит поддержание на должном уровне или даже 
повышение благосостояния как отдельных потребителей банковского продукта, так 
и общества в целом.

Данная концепция, несомненно, соответствует высокому уровню нравственного 
развития общества, однако она идет вразрез с основной коммерческой целью банков-
ской деятельности  – получением прибыли. Существенность данного обстоятельства 
для собственников кредитной организации не подлежит сомнению и выступает сдер-
живающим фактором для широкого распространения данной концепции маркетинга 
в условиях товарно-денежных отношений.

Анализ существующих в  банковском деле маркетинговых концепций позволил 
автору сформулировать новый подход, в  основе которого лежит выявление и  удов-
летворение потребностей не только клиента коммерческого банка, но и самого банка. 
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В результате удовлетворения обозначенных потребностей создается ценность как для 
клиента, так и для банка в рамках заявленных целей их деятельности.

Следует отметить, что вопрос исследования ценностей, возникающих в  процессе 
организации маркетинговой деятельности и являющихся значимыми для хозяйствую-
щего субъекта и потребителя его товаров, активно изучается учеными-маркетологами. 
В частности, Филипп Котлер заявляет о существовании двух ценностей, участвующих 
в маркетинговой программе предприятия: ценности, создаваемой для клиентов, и цен-
ности, получаемой от клиентов [7. С. 34].

Опираясь на накопленный в  банковской практике опыт применения общепри-
знанных маркетинговых концепций и подход, сформулированный Ф. Котлером, автор 
утверждает, что в  банковском бизнесе следует выделять новую маркетинговую кон-
цепцию, аккумулирующую удовлетворение интересов как клиента, так и самого бан-
ка, – ценностно-ориентированную банковскую маркетинговую концепцию.

Автор считает, что банковский маркетинг как функциональная область деятельнос-
ти кредитной организации направлен на создание потребительской ценности для кли-
ента путем выявления имеющихся потребностей и прогнозирования и воспитания по-
тенциальных потребностей, что обусловливает создание уникальной потребительской 
ценности в виде требуемых рынком банковских продуктов и способствует формиро-
ванию прочных доверительных отношений с потребителями этих продуктов. На это 
направлена персонализация клиентских отношений  – проведение индивидуальной 
работы с  клиентом в  целях подбора существующих и  разработки новых банковских 
продуктов под конкретный бизнес. В  результате у  клиента формируется понимание, 
что это и есть банк, который здесь и сейчас решит все его проблемы. Такое уважитель-
ное отношение к потребностям клиента можно заложить в основу бренда «банк под 
Ваш бизнес».

Подобный ценностно-ориентированный подход позволит банку получить качест-
венную и  количественную отдачу от реализации банковских продуктов путем созда-
ния потребительской ценности в виде высоких объемов продаж, получения прибыли 
и формирования стабильной клиентской базы – будущих потребителей новых банков-
ских продуктов, способных стать «буфером» в сложной экономической ситуации.

Предлагаемая автором ценностно-ориентированная банковская маркетинговая 
концепция может быть представлена следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Ценностно-ориентированная банковская маркетинговая концепция

Маркетинг как самостоятельное направление банковской деятельности в этой свя-
зи приобретает не только экономическую, но и социальную окраску, выступает специ-
фическим инструментом, объединяющим полярные интересы продавца и покупателя 
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банковского продукта. Это позволяет понимать банковский маркетинг как процесс, ре-
зультатом которого является:

• создание потребительской ценности для клиента в виде требуемых рынком бан-
ковских продуктов и формирования прочных доверительных отношений с банком;

• получение потребительской ценности от клиента в виде повышения объемов про-
даж, получения прибыли, формирования стабильной клиентской базы.

Принятие маркетинга как функциональной области банковской деятельности обус-
ловливает объективный характер его существования: маркетинговый процесс должен 
осуществляться независимо от наличия в  кадровом составе кредитной организации 
специалистов-маркетологов. В зависимости от размеров кредитной организации мар-
кетинговые функции осознанно или неосознанно будут выполнять субъекты разных 
уровней управления  – от собственника до топ-менеджера либо менеджера среднего 
или низкого уровня.
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Аннотация. Обосновывается роль, место и значение индикативного контроля как метода, обес
печивающего достижение предприятием основных целей и задач производственной и хозяй
ственной деятельности. Определяются условия использования количественных показателей 
как инструментария индикативного контроля. В качестве объекта контроля рассматривается 
результативность работы линейных и функциональных руководителей, ответственных за до
стижение конечных результатов деятельности предприятия. Приводится пример построения 
системы показателей и панели индикаторов для определения результативности работы служ
бы главного инженера на промышленном предприятии.

Контроль  – чрезвычайно важная и  одновременно сложная функция управления, 
главным назначением которой является обеспечение достижения предприятием 

основных целей и задач производственной и хозяйственной деятельности.
В обычном понимании управление предприятием есть формальное право коорди-

нировать совместную работу многих людей по использованию ресурсов единой орга-
низации, чтобы намерение достичь определенных (например, коммерческих) резуль-
татов могло реализоваться. И справедливо считается, что эта задача успешно решается 
при наличии трех необходимых условий:

1) объективных целей деятельности предприятия, постановка которых учитывает, 
что коммерческий успех определяется рынком;

2) стратегии, являющейся итогом анализа внутренних и  внешних условий, в  той 
или иной степени определяющих достижимость цели;

3) организационной структуры – уникального для каждого предприятия упорядо-
ченного набора функций и видов деятельности, отвечающих его целям и задачам.

Однако наличие и даже идеальное состояние всех названных условий не дает воз-
можности прогнозировать поведение людей в организации, быть уверенным в том, что 
каждая задача или функция будет реализована без необходимого контроля со стороны ©
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руководителей. Иначе говоря, люди, их мотивы и поведение в процессах трудовой де-
ятельности – тот фактор неопределенности, который невозможно устранить, но необ-
ходимо компенсировать. Значение контроля в этом смысле трудно переоценить. Если 
заданы плановые показатели, нормы, правила, стандарты действий, контроль, по су-
ществу, выступает средством выявления, фиксации отклонений, чтобы руководством 
своевременно были приняты необходимые компенсирующие (корректирующие) меры 
и воздействия, что ускорит (и, возможно, удешевит) достижение намеченных целей.

Для осуществления собственно процедуры контроля важно наличие заданного ре-
зультата достижения поставленной цели и характеризующих его параметров – времен-
ных рамок (или установленного для достижения результата срока), а также критерия, 
которым оценивается степень приближенности к намеченному результату (например, 
уровень выполнения какой-либо работы). В своей совокупности эти характеристики 
образуют показатель результативности, отвечающий на два основных вопроса. Что 
сделано и насколько достигнутый результат близок к намеченной цели? Что или сколь-
ко должно быть сделано, чтобы достичь поставленной цели? При этом не каждая цель 
может быть представлена количественно измеряемой величиной, однако, что хорошо 
известно из практики планирования, при любых обстоятельствах следует стремить-
ся к тому, чтобы ожидаемый результат выражался, пусть косвенно, но определенным 
показателем. Это один из важнейших принципов индикативного контроля  – метода, 
интегрированного в систему принятия управленческих решений и позволяющего по-
лучить информацию, адекватно описывающую суть происходящих в организации яв-
лений и событий в оценках меры соответствия целей деятельности и фактически до-
стигнутых результатов.

Идея индикативного контроля состоит в том, чтобы, используя специально подоб-
ранные индикаторы (например, расчетные коэффициенты), проводить мониторинг ра-
боты всего предприятия или отдельных его структурных подразделений на регулярной 
основе. При этом объектом индикативного контроля, как правило, является текущая 
деятельность предприятия или его структурного подразделения. Под текущей деятель-
ностью подразумевается функционал, который службы предприятия выполняют пос-
тоянно (или с определенной периодичностью), вне зависимости от того, как меняются 
стратегические ориентиры в деятельности предприятия. Очевидно, что повышение ка-
чества функционала и всего, что связано с его выполнением, равнозначно повышению 
эффективности самого предприятия.

Отдельные аспекты индикативного контроля в  управлении предприятием доста-
точно подробно описаны в научной литературе. В частности, в монографии У. Эккерсо-
на «Панели индикаторов как инструмент управления» приведена система показателей 
индикативного контроля эффективности текущей деятельности. Тактическая панель 
индикаторов, в определении автора, «помогает менеджерам и аналитикам проводить 
мониторинг и анализ результатов работы, самых разных процессов и осуществления 
проектов на уровне подразделений организаций» [1. С.  133]. При этом У.  Эккерсон 
особо подчеркивает необходимость использования компьютерных программ с гибкой 
настройкой аналитического функционала, как в части вывода показателей, так и в час-
ти детализированного анализа отдельного показателя. В известной работе Р. Каплана 
и Д. Нортона инструментарий контроля фактически «зашит» в некую общую систему 
показателей (в данном случае в «систему сбалансированных показателей»). Но будучи 
извлеченным, вполне пригоден для оценки того, насколько эффективно предприятие 
осуществляет свои наиболее важные внутренние бизнес-процессы [2. С. 70−88].

На практике использование количественных показателей в качестве инструмента-
рия индикативного контроля сопряжено с решением сразу нескольких проблем.

Первой из них является выбор собственно показателей, возможно более объек-
тивно отражающих результативность работы предприятия в  той или иной области 
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хозяйственной деятельности. При этом очевидно, что в некоторых случаях затрудне-
ние вызывает формализация желаемого результата или цели. Например, для сферы 
корпоративных отношений, НИОКР, др.

Вторая проблема вытекает из объективности происходящих изменений и  невоз-
можности предвосхитить их в полном объеме. Поэтому для контроля важен не столько 
факт наличия отклонения, сколько его величина в  сравнении с  масштабом допусти-
мых отклонений. Получается, что в квалифицированно выстроенной системе контроля 
должны присутствовать реалистичные, принятые за базу величины допусков парамет-
ров цели. В противном случае необязательные реакции сделают организацию контроля 
необоснованно затратной, а значит, малоэффективной.

Источником третьей проблемы выступают процедурные вопросы измерения ре-
зультатов работы. Решение проблемы, как правило, учитывает многие специфические 
(чаще отраслевые) особенности организации деятельности предприятия. Такие харак-
теристики контроля, как регулярность, точность, затраты времени, сил и  средств на 
осуществление контрольных операций, чрезвычайно важны, поскольку определяют 
стоимость самой системы контроля, величину которой всегда имеет смысл сравнивать 
с выгодами от применения.

Четвертая проблема имеет коммуникационный характер и  лежит в  организации 
использования результатов контроля. Необходимо, чтобы результаты контроля в виде 
так называемой контрольной информации своевременно и без искажений поступили 
туда, где принимаются основные управленческие решения. Вместе с тем очевидно, что 
искажений в контрольной информации тем меньше, чем более точными, конкретны-
ми и достижимыми являются для исполнителей установленные цели, критерии и зада-
ния. К тому же участие человека в каналах распространения контрольной информации 
должно быть сведено к минимуму.

Внедрение индикативного контроля на предприятии предполагает последователь-
ное решение всех вышеназванных проблем. Наряду с этим, как подсказывает опыт ав-
торов, существенное значение имеет фактор организационного порядка. В частности, 
когда объектом контроля выступает результативность работы линейных и  функцио-
нальных руководителей, на которых не  лежит ответственность за достижение задан-
ных уровней показателей, относящихся к классу конечных результатов деятельности 
предприятия. Для этой категории менеджеров должны быть установлены конкретные 
цели, задания, критерии иного порядка, но характеризующие объективно и без искаже-
ний суть желаемого результата деятельности возглавляемого ими подразделения.

Практическая реализация вышеназванного принципа означает необходимость на-
деления каждой структурной единицы, во главе которой стоит линейный или функцио-
нальный руководитель, статусом центра ответственности. В организации контроля это 
предполагает закрепление за подразделением (службой) ряда показателей, на которых 
строится система индивидуальной оценки результативности работы конкретного ру-
ководителя.

В качестве примера рассмотрим, как организован контроль результативности те-
кущей деятельности службы главного инженера ООО «ПромВектор» (на иных пред-
приятиях данная функциональная область деятельности подчинена техническому ди-
ректору). Несмотря на то что практически на каждом производственном предприятии 
существует такая служба, ее функционал становится объектом исследования достаточ-
но редко.

Как правило, служба главного инженера отвечает за решение следующих (основ-
ных среди прочих) задач текущей деятельности:

• обеспечение производства инструментом, оснасткой, нестандартным оборудова-
нием в  объемах, необходимых для выполнения производственной программы пред-
приятия;
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• обеспечение исправности и  технической готовности оборудования к  использо-
ванию;

• поддержание производственных цехов и  помещений предприятия в  состоянии, 
удовлетворяющем установленным требованиям;

• обеспечение производства чертежами, технической и нормативной документаци-
ей, технологическими картами, другими техническими указаниями и требованиями по 
производству.

Для конструирования панели индикаторов, т.  е. системы показателей, количест-
венно отображающих результаты работы службы главного инженера, также важна ин-
формация об организационной структуре данной службы, которую можно почерпнуть 
из соответствующего Положения о службе и должностной инструкции руководителя 
службы (подразделения).

Далее устанавливается назначение контрольных показателей, которое определяет 
две области их применения (этим на будущее обеспечивается объективность конт-
рольной информации):

• контроль результативности деятельности службы (подразделения), его руководи-
теля;

• контроль результатов выполнения отдельного вида работ.
Показатели результативности деятельности службы (подразделения) носят доста-

точно общий, универсальный характер (поэтому могут быть рекомендованы к приме-
нению на других предприятиях). Контрольные же показатели для видов работ имеют 
специфический характер, подход к их конструированию в каждом случае индивидуа-
лен, что определяется спецификой работ и характером управленческих проблем.

В табл.  1 приведена система показателей индикативного контроля, применяемая 
в службе главного инженера ООО «ПромВектор».

Таблица 1
Показатели результативности работы службы главного инженера

Показатель Источники информации для расчета
Обеспечение производства технически исправным оборудованием и инструментами

1. Количество выполненных ремонтов обо-
рудования в соответствии с утвержденным 
графиком ППР

Акты выполненных работ, график ППР. Еди-
ница измерения – количество ремонтов

2. Объем работ, вызванных проведением 
внеплановых и аварийных ремонтов обору-
дования

Акты технического освидетельствования обо-
рудования, сметы, акты выполненных работ, 
отчетные данные (по показателю) предыду-
щих периодов

3. Уровень соответствия фактического расхо-
да инструмента нормативному

Нормы расхода инструмента по видам, типам 
и маркам, акты и отчеты по фактическому 
списанию инструмента

Поддержание производственных помещений в состоянии,  
соответствующем установленным требованиям

4. Плановые и фактические объемы работ по 
текущему и капитальному ремонту произ-
водственных помещений (зданий)

Акты технического освидетельствования 
зданий, сооружений, производственных поме-
щений, сметы, акты выполненных работ, от-
четные данные (по показателю) предыдущих 
периодов

Обеспечение производства чертежами, технической и нормативной документацией
5. Уровень обеспеченности производствен-
ной программы предприятия необходимыми 
чертежами, технической и нормативной доку-
ментацией

Производственная программа предприятия, 
спецификации на продукцию, база данных по 
техническим условиям и требованиям, база 
данных по технической подготовке произ-
водства
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Показатель Источники информации для расчета
6. Соответствие чертежей, технологических 
карт, иной технической документации требо-
ваниям технических условий или стандартов 
на выпускаемую продукцию

Акты выборочной проверки соответствия. 
Данные актов списания, подтверждающие 
наличие в технической документации откло-
нений от спецификации, а также сведения 
о документации, не отвечающей установлен-
ным требованиям

7. Наличие технических указаний на замени-
тели

Спецификации на материалы. Результаты 
анализа, количественно выражающие наличие 
в спецификациях материалов, как использу-
емых, так и не используемых в производстве, 
а также учитывающие актуальное количество 
технических указаний на замену

Данный перечень, безусловно, не  является исчерпывающим. Само разнообразие 
задач деятельности службы главного инженера говорит о том, что показателей, харак-
теризующих результативность данной службы, множество. Главное – руководствовать-
ся принципом разумной достаточности. Поэтому в  систему показателей индикатив-
ного контроля результативности работы подразделения включены лишь те, которые 
позволяют вышестоящим руководителям сопоставить реально выполненную работу 
с запланированными объемами.

Важным вопросом является выбор единицы измерения для отобранных в систему 
индикативного контроля показателей. В рассматриваемом случае корректное измере-
ние результативности работы службы обеспечивается тем, что единица измерения лег-
ко преобразуется в те единицы, в которых выражена цель, дано задание, установлен 
какой-либо стандарт.

Суть принятого на предприятии ООО «ПромВектор» порядка контроля выража-
ет соответствующая панель индикаторов результативности работы службы главного 
инженера (табл. 2). Нетрудно увидеть, что в данной системе контроля все показатели 
выражены либо абсолютными величинами, либо значениями расчетных коэффициен-
тов. При этом все показатели достаточно легко определяются (вычисляются), при не-
обходимости группируются по дням, неделям, месяцам, отражают специфику данной 
области производственно-хозяйственной деятельности, обязательны для всех звеньев 
планирования и  управления на предприятии. Очевидно и  то, что в  представленном 
виде целевое значение показателей выражает не  только интересы вышестоящего ру-
ководства, акционеров, но может быть использовано в качестве измерителя прогресса 
текущей работы (в случае сопоставления с показателями прошлых периодов, конкури-
рующих предприятий, показателей, характеризующих ситуацию в отрасли, в которой 
работает предприятие, и др.).

Таблица 2
Панель индикаторов результативности работы службы главного инженера 

ООО «ПромВектор»

Показатель Январь Февраль Март Апрель Май
Норма

(индикатор 
соответствия)

Обеспечение производства оборудованием и инструментами
1. Количество планово-предуп-
редительных ремонтов (по видам 
ремонтов) станков и оборудования 
в указанный период (факт/план), ед.

13/13 12/14 11/11 11/12 10/11 График ППР

Окончание т абл.  1
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Окончание т абл.  2

Показатель Январь Февраль Март Апрель Май
Норма

(индикатор 
соответствия)

2. Количество внеплановых и ава-
рийных ремонтов оборудования 
за период, ед.

4 5 4 3 2 < 4

3. Уровень соответствия фактичес-
кого расхода инструмента норма-
тивному (коэффициент)

1,32 1,22 1,18 1,12 1,04 < 1,05

Поддержание производственных помещений в состоянии,  
соответствующем установленным требованиям

4. Объемы работ по текущему 
и капитальному ремонту производ-
ственных помещений (не выпол-
нено / выполнено в соответствии 
с планом / объемы, переходящие на 
будущий период), чел.-дн.

82 /  
252 / 

30

40 /  
195 /  

24

0 /  
400 / 
120

140 / 
275 / 

20

70 /  
270 / 

20

План  
и график 

работ

Обеспечение производства чертежами и техническими указаниями
5. Наличие чертежей на выпускае-
мую продукцию (коэффициент) 0,72 0,75 0,81 0,70 0,84 > 0,90

6. Соответствие чертежей требова-
ниям технических условий и стан-
дартов (коэффициент)

0,81 0,79 0,73 0,76 0,78 > 0,90

7. Наличие технических указаний 
на заменители (коэффициент) 0,41 0,56 0,67 0,72 0,73 = 100%

Отметим, что в иных случаях индикативный контроль становится также важным 
средством нивелирования опасностей и  угроз, обусловленных, например, ситуацией 
экономической нестабильности. В  этих условиях, как правило, возникает необходи-
мость не только в корректной интерпретации показателей состояния внешней среды, 
но и в правильной постановке целей, приобретающих характер нестабильных или про-
блемных, а потому требующих пристального внимания и дополнительного контроля, 
чтобы могла быть достигнута более эффективная интеграция стратегических и опера-
тивно-тактических задач управления.
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Аннотация. Сформулировано понятие и раскрыта сущность категории «товары интенсивного 
обновления». На основе системного подхода выявлены границы и структура сферы промыш
ленного производства товаров интенсивного обновления.

В настоящее время «мода» стала неотъемлемой частью нашего мировосприятия. Дан-
ная категория является многомерным явлением, распространяясь на различные 

плоскости  – от социокультурных до политических, вследствие чего возникает поли-
семия «бытового» и научного понятий. Английский исследователь Т. Хайнс отмечает: 
«...категория мода может быть использована в более широком контексте и затрагивать 
значительно больший диапазон объектов бытия. Взгляд на современный журнал при-
водит к мнению, что категория моды может быть применена ровным счетом как к еде, 
интерьеру, музыке, автомобильной промышленности, так и непосредственно к одежде 
и парфюмерии» [1. C. 7].

Растущее влияние моды на разные стороны жизнедеятельности не  является слу-
чайным. Согласно исследователям французского института моды (I�M), «...мода со-I�M), «...мода со-), «...мода со-
здала экономический механизм, который может быть адаптирован к другим формам 
производства <...> она подразумевает такую форму потребления, в  которой вектор 
перемещается с  функциональности в  сторону эстетических характеристик товара» 
[2. С. 191]. Аналогичная точка зрения была выдвинута в конце 1960-х годов исследо-
вателями Л. Н. Жилиной и Т. Фроловой, которые утверждали, что мода стимулирует 
развитие количественных параметров общественного потребления [3. С. 70]. В данном 
контексте «мода» выступает как сугубо экономический инструмент, используемый 
коммерческими организациями с целью стимулирования сбыта. Тем не менее, ввиду 
недостаточности данного утверждения для обоснования экономического содержания 
категории, с нашей точки зрения, необходим более подробный анализ.

Этимология термина «мода» происходит от латинского ��du�, некоторыми из зна-
чений которого являются «мера, эталон, норма, стандарт». В  современный, прежде ©
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всего научный, оборот с  недавнего времени вошла такая дефиниция, как «фэшн». 
Данная категория синонимична понятию «мода» и является простым заимствовани-
ем из английского языка (fashion – в пер. мода). В настоящей работе здесь и далее мы 
отождествляем эти два термина и  для обозначения исследуемой нами категории бу-
дем использовать понятие «мода» и его производные. В качестве объекта исследова-
ния нами выделены предприятия, проектирующие и производящие модную швейную 
продукцию.

Для раскрытия сущности категории «мода» необходимо рассмотреть выполняемые 
ею функции. Экономический аспект функционального аппарата «моды» широко рас-
крыт в работах А. Б. Гофмана, Л. В. Кокоревой, Л. Н. Жилиной, Н. Т. Фроловой, А. Лева-
шова, И. Гордона, Л. В. Архиповой [3−6]. На основе обобщения подходов вышеупомя-
нутых исследователей выделим:

стимулирование потребительского спроса;
стимулирование развития и инновационных процессов в текстильной и сопутству-

ющих отраслях промышленности (сельскохозяйственной, химической, машинострои-
тельной);

интенсификацию интеграционных и интернационализационных процессов.
Более того, категория «мода» имеет ряд признаков, осознание которых позволяет 

понять специфику деятельности хозяйствующих субъектов отрасли, а именно:
многоаспектность (необходимость раскрытия категории посредством междисцип-

линарных подходов; данный признак выделяют А. Б.  Гофман, Л. В.  Архипова, У.  Рей-
нолдс, Д. Робинсон) [4; 5; 7; 8];

динамичность (мода существует только в контексте постоянного обновления и из-
менения, на что указывают Дж. Спроллс, Т. Хайнс, П. Нистром) [1; 9; 10];

цикличность (изменение моды происходит циклами определенной периодичности; 
данный признак нашел отражение в работах В. Ильина, Дж. Ричардсона, А. Кребера, 
Ж. Вильхельма, Л. В. Архиповой) [4; 11].

На основе выделения существенных признаков предложим следующее определение 
категории «мода» – это междисциплинарная категория, сочетающая в себе элементы 
культурологических, социологических, психологических, философских и экономичес-
ких дисциплин, выражающая совокупность визуально-эстетических характеристик 
описываемого объекта и пребывающая в состоянии постоянного обновления, проис-
ходящего с определенной периодичностью.

Экономический характер «мода» обретает непосредственно в процессе производс-
тва хозяйствующими субъектами отрасли материального продукта и его дальнейшего 
потребления со стороны покупателей. Соответственно, «мода» находит экономическое 
выражение в  конечном товаре. Руководствуясь данной предпосылкой, считаем целе-
сообразным приложение «моды» к товарам народного потребления отразить в таком 
понятии, как «товары интенсивного обновления».

В настоящее время в научном обороте отсутствует определение термина «товары 
интенсивного обновления». Следовательно, на основе единых с  дефиницией «мода» 
сущностных характеристик можно предложить следующую авторскую трактовку: то-
вары интенсивного обновления – это промышленные товары народного потребления, 
претерпевающие обновление визуально-эстетических характеристик, происходящее 
с определенной периодичностью.

Применительно к  отрасли производства товаров интенсивного обновления (ин-
дустрии моды) также не существует официально закрепленного определения, как в за-
падной, так и в отечественной практике. На государственном уровне одна из попыток 
унификации деятельности предприятий, входящих в промышленное производство то-
варов интенсивного обновления, была осуществлена Министерством экономики, фи-
нансов и  промышленной деятельности Франции в  статистических сборниках «Мода 
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в цифрах». Согласно предложенной ими методологии, индустрия моды – «это отрасль 
включающая в себя 13 промышленных предприятий, ориентированных на производс-
тво одежды, сопутствующих аксессуаров, изделий из кожи, обуви, парфюмерии и би-
жутерии» [12. С. 2]. Более широкая дефиниция для предприятий творческих индустрий 
(хозяйствующие субъекты 13 отраслей, в том числе предприятия сферы производства 
товаров интенсивного обновления) была предложена английским правительственным 
департаментом культуры, медиа и  спорта (�reat��e �ndu�tr�e� �a���ng d��u�ent). Со-�reat��e �ndu�tr�e� �a���ng d��u�ent). Со-). Со-
гласно данному определению, творческие индустрии – «это отрасли, основой которых 
является индивидуальное творчество, навыки и талант и у которых есть потенциал для 
создания надбавочной стоимости и рабочих вакансий через создание и использование 
интеллектуальной собственности» [13. С. 2].

Попытки дать характеристику сфере промышленного производства товаров интен-
сивного обновления были также осуществлены в ряде исследовательских работ эконо-
мической и социологической направленности (А. Гофман, Е. А. Андреева, Л. В. Кокоре-
ва, М. Изи, Т. Хайнс и др.).

Обобщая взгляды исследователей на дефиницию и структуру отрасли, мы предла-
гаем авторскую дефиницию, согласно которой промышленное производство товаров 
интенсивного обновления – это совокупность хозяйствующих субъектов из различных 
производственных (текстильная и швейная промышленность, сельское хозяйство, хи-
мическая промышленность и др.) и непроизводственных секторов (розничная торгов-
ля, средства массовой информации, сервисные компании и др.), предпринимательская 
деятельность которых ориентирована на сырьевое, интеллектуальное и информацион-
ное обеспечение процесса производства модного швейного продукта, его дальнейшее 
продвижение и сбыт конечному потребителю.

Тем не менее, с нашей точки зрения, к определению границ и раскрытию структу-
ры отрасли целесообразно применить системный подход (см. рисунок). Данный подход 
позволяет представить промышленное производство товаров интенсивного обновле-
ния как совокупность взаимодействующих в процессе достижения экономических це-
лей субъектов и объектов, а также факторов, оказывающих на них непосредственное 
воздействие. Системный анализ строится на следующих ключевых принципах:

• открытость системы, представляющей совокупность составляющих структурных 
элементов;

• необходимость рассмотрения элементов системы как единого целого;
• функционирующая система под взаимодействием составляющих элементов об-

ретает индивидуальные свойства, отличные от свойств ее структурных элементов, но 
взаимозависимые с ними (принцип синергии);

• отрицание автономности системы от окружающей среды и рассмотрение ее как 
подсистемы, находящейся в рамках более общей системы.

Внешний контур системы формируется под воздействием факторов глобального 
характера (культурной, природной, демографической, экономической сред, научно-
технического прогресса), факторов странового (макроконтура) и регионального (мезо-
контура) уровней.

Мегаконтур определяют следующие группы факторов  – культурная, природная, 
демографическая, экономическая среды, уровень научно-технического прогресса 
в  стране. Совокупность данных факторов определяет состояние мирохозяйственной 
системы, в  условиях которой субъект начинает предпринимательскую деятельность. 
Она может как содействовать повышению конкурентоспособности (доступность при-
родных, материальных и интеллектуальных ресурсов, высокая инновационная актив-
ность) предприятий отрасли, так и выступить ограничивающим барьером (отсутствие 
доступа к  ресурсам, дефицит квалифицированных кадров, низкая инновационная 
и инвестиционная активность).
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Макроконтур системы отражает влияние федерального уровня на нижестоящий 
региональный. Данное воздействие осуществляется посредством государственного ре-
гулирования. Основные экономические функции государственного регулирования (ре-
гулирующая, предпринимательская, защитная) в  рамках системы опосредуются через 
системоформирующие, системоутверждающие и системовоспроизводящие подфункции.

Системоформирующая подфункция заключается в разработке и реализации норм 
и  правил, определяющих особенности государственной экономической и  политичес-
кой систем, а также условий хозяйствования.

Системоутверждающая подфункция закрепляет созданные условия с  целью обес-
печения эффективного функционирования сформированной системы.

Системовоспроизводящая подфункция нацелена на создание среды, необходимой 
для поддержания устойчивости системы (конкурентоспособности предприятий), как 
в страновом, так и в мирохозяйственном контексте.

Для рассмотрения регионального уровня системы (мезоконтура) целесообразно 
использовать ������-анализ, представляющий все силы, воздействующие на внутрен-
ний подэлемент системы, в качестве упорядоченного ряда факторов:

1) социальных (����al) – возрастная структура населения, демографическая ситуа-����al) – возрастная структура населения, демографическая ситуа-) – возрастная структура населения, демографическая ситуа-
ция в регионе, средний уровень дохода населения, потребительские предпочтения;

2) технологических (te��n�l�g��al) – новые стандарты и информационные техноло-te��n�l�g��al) – новые стандарты и информационные техноло-) – новые стандарты и информационные техноло-
гии, изношенность основных фондов;

3) экономических (e��n����) – уровень инфляции и безработицы, налоговые став-e��n����) – уровень инфляции и безработицы, налоговые став-) – уровень инфляции и безработицы, налоговые став-
ки, таможенные тарифы, уровень покупательской способности, кредитные ставки, тем-
пы роста отраслей и экономики в целом;

4) экологических (e��l�g��al) – факторы природной среды;
5) политических (��l�t��al) – политическая ситуация в стране, существующее зако-��l�t��al) – политическая ситуация в стране, существующее зако-) – политическая ситуация в стране, существующее зако-

нодательство субъектов Федерации и на местах, протекционизм в отрасли;
6) индивидуальные и общественные ценности (�alue�) – культурная среда, религия, 

уровень образования, моральные ценности, общественные традиции.
Внутренний контур системы формируется из субъектов и объектов рынка отрасли. 

Под субъектами мы понимаем участников рыночных процессов, активно воздейству-
ющих на объекты рынка. К субъектам относятся подсистемы управления и регулиро-
вания, четыре звена производства и потребления (промышленность, дома моды, сети 
производителей одежды, ритейл), СМИ (телерадиокомпании, издательства, интернет), 
образовательные инстанции (среднего профессионального и  высшего образования), 
обслуживающие сектор компании (фото, модельные и  рекламные агентства, компа-
нии – прогнозисты модных тенденций) и физические лица (стилисты, «фрилансеры» 
модельеры, дизайнеры, художники).

В качестве объектов рынка индустрии моды выступают непосредственно предлага-
емые товары и услуги и их индивидуальные качества, информационные потоки, плате-
жеспособный спрос, тенденции моды.

Рассмотрение отрасли в качестве системы позволяет выделить динамизм, а также 
взаимозависимость внешнего и внутреннего контуров с ресурсным потенциалом и по-
ложение сектора относительно других секторов народного хозяйства.
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Аннотация. Изменяющиеся институциональные условия и современная экономическая си
туация в России актуализируют исследование влияния эндогенных и экзогенных факторов 
при принятии экономической организацией решений в сфере оплаты труда и занятости ра
ботников. Особого внимания заслуживают степень юнионизации работников и измерение пе
реговорной силы участников фирмы по соответствующим вопросам. Проведенный авторами 
регрессионный анализ позволил выявить и измерить наиболее существенные факторы, влия
ющие на политику организации в области оплаты труда.

В ходе изменения институциональной и экономической среды российские организа-
ции приобрели возможность выбора и реализации собственной политики в облас-

ти оплаты труда и занятости работников. Регулирующая роль в этих вопросах государ-
ства, доминировавшего на протяжении десятилетий, сведена практически к минимуму, 
и большинство вопросов, связанных с зарплатообразованием и численностью занятых, 
стали предметом переговорного процесса между участниками фирмы – работодателя-
ми в  лице менеджмента, профсоюзами и  работниками. Однако о  том, какой перего-
ворной силой обладает каждый из участников данного процесса, удается ли и в какой 
части им достигнуть консенсуса, какое влияние оказывают экзогенные и эндогенные 
характеристики организации на их поведение в  сфере занятости и  оплаты труда, из-
вестно немного.

Поведение работодателей российских промышленных компаний детерминировано 
изменившейся институциональной и  экономической внешней средой, оказывающей 
многогранное и неоднозначное влияние. Кроме того, за последнее время существенно 
изменилась внутренняя структура экономической организации, усложнились связи, 
отношения и интересы участников, что находит отражение в специфике переговорного 
процесса по вопросам занятости и оплаты труда. ©
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Большинство теоретических и  эмпирических исследований до последнего време-
ни были сфокусированы на изучении макроэкономических проблем функциониро-
вания российского рынка труда (задержки заработной платы, вынужденные отпуска, 
безработица, нестандартная занятость). При этом сравнительно мало внимания уде-
лялось изучению поведения организации в области оплаты труда и занятости работ-
ников  – теме, находящейся в  пограничной области знаний  – экономической теории 
труда, инсти туциональной экономики и  экономической социологии. Оценка перего-
ворной силы работников, профсоюзов и  работодателей, вовлеченность работников 
в профсоюзное движение и влияние этих факторов на модели поведения организаций 
в области оплаты труда и занятости до сих пор остаются предметом обсуждения как 
в академических кругах, так и среди практиков. Вопросы обоснования и выбора поли-
тики организации в сфере занятости и оплаты труда на основе изучения комплексных 
взаимосвязей между состоянием институциональной среды, степенью юнионизации, 
размерами компании, отраслевой принадлежностью, месторасположением, величиной 
активов и  других факторов представляются актуальными в  условиях модернизации 
российской экономики.

В классическом случае совершенно конкурентного рынка оплата труда работников, 
имеющих заданную квалификацию и  выполняющих одинаковую работу в  одинако-
вых условиях, определяется совокупным спросом и совокупным предложением труда 
и не зависит от характеристик отдельной экономической организации. На конкурен-
тном рынке труда участники фирмы (работники, работодатели в  виде менеджмен-
та компаний, профсоюзы) не могут существенно повлиять на размеры оплаты труда 
относительно конкурентного уровня, поскольку это приведет либо к переходу работ-
ников в  другие экономические организации, предлагающие равновесные зарплаты, 
либо к  блокированию таких действий со  стороны других организаций-конкурентов. 
Несмотря на свою популярность в экономической теории труда, классическая модель 
совершенной конкуренции является нормативной конструкцией, далекой от действи-
тельности. В последние годы появились многочисленные исследования, указывающие 
на существенные отклонения в поведении экономической организации в области оп-
латы труда и занятости от конкурентной модели. Заметную популярность приобрела 
литература о  монопольной власти организации на рынке труда, однако определение 
монопсонии не ограничено классическим случаем, когда имеется единственный рабо-
тодатель (что, например, характерно для моногородов). Другой подход к анализу пове-
дения организации на рынке труда представлен переговорными моделями. В данных 
моделях предполагается, что поведение в области оплаты труда и занятости определя-
ется в результате переговоров сторон, представленных работодателем и профсоюзами 
на локальном уровне. Равновесная оплата труда в этом случае зависит от ряда внешних 
и внутренних факторов, среди которых важная роль отводится так называемой перего-
ворной силе вовлеченных в процесс сторон. Таким образом, согласно большинству мо-
делей рынка труда, отходящих от предположения о совершенной конкуренции, каждая 
сторона переговорного процесса обладает определенной свободой действий в области 
занятости и оплаты труда с максимизацией собственной функции полезности [1].

Институциональная экономика рассматривает профсоюзы как один из базовых 
институтов, регулирующих отношения на рынке труда. Отрицательные экстерналии 
данного института связаны с возможным возникновением дополнительных издержек 
от забастовок, ограничением мобильности и жесткостью оплаты труда, что в конечном 
итоге способствует росту безработицы, снижению прибыли и инвестиций в специфи-
ческие активы. Положительные экстерналии видятся в том, что профсоюз как инсти-
тут регулирования взаимоотношений между работником и  работодателем способен 
привести к  сокращению текучести, повышению дисциплины и  снижению издержек 
от оппортунистического поведения работников. О. Уильямсон выделяет две функции 
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профсоюзов, способствующие росту эффективности взаимоотношений между работ-
ником и работодателем: представительская функция позволяет сторонам переговорно-
го процесса заключать и реализовывать предпочитаемые трудовые соглашения; управ-
ленческая функция создает предпосылки для непрерывности отношений занятости 
и найма [2].

Среди эмпирических исследований, касающихся российской практики оценки пе-
реговорного процесса участников экономической организации по вопросам оплаты 
труда и занятости, преобладают преимущественно социологические разработки, лишь 
частично затрагивающие экономические аспекты данной проблематики. Так, бюрок-
ратизация профсоюзных организаций как системное свойство современного россий-
ского тред-юнионизма отмечалась в  ряде работ. Среди значимых черт, способствую-
щих бюрократизации, исследователи указывали на высокую пассивность рядовых 
членов, снижение роли лидерских функций профсоюза, а  также сокращение коллек-
тивных действий, основанных на солидарной активности рабочих. Н. Т.  Вишневская 
и  О. В.  Куликов проанализировали роль и  место отраслевых тарифных соглашений 
в общей системе формирования оплаты труда в российской экономике и рассмотрели 
процедуру заключения отраслевых тарифных соглашений, их основные институцио-
нальные характеристики, а также всю вертикаль соглашений от федерального уровня 
до отдельной экономической организации [3]. Р. Шахнович и Г. Юдашкина исследовали 
с помощью модельного анализа поведение предприятий в области принятия решений 
по вопросам заработной платы и занятости в условиях переходной экономики, приняв 
во внимание такие факторы, как отраслевая принадлежность, активность профсоюза, 
доминирование той или иной группы собственников и др., на основе панельных дан-
ных по крупным и средним предприятиям Новосибирской области за 1992−1998 гг. [4].

Таким образом, исследовательская проблема видится в недостатке актуальных те-
оретических знаний и эмпирических данных о состоянии институциональной среды, 
переговорной силе участников российских промышленных компаний по вопросам за-
нятости и оплаты труда.

Информационной базой проведенного нами исследования послужили панельные 
данные за 2008−2010 гг. по предприятиям строительной индустрии Свердловской об-
ласти, одной из ведущих и  традиционных отраслей экономики региона и  региональ-
ного рынка труда с относительно устойчивой ролью профсоюзов в переговорном про-
цессе, что позволяет оценить влияние степени юнионизации работников на модель 
поведения предприятий по вопросам занятости и оплаты труда.

Исследование было сфокусировано на проверке следующих гипотез:
• среди институциональных факторов степень юнионизации работников предпри-

ятия оказывает наиболее сильное влияние на формирование политики организации 
в области оплаты труда и занятости;

• в экономических организациях, где степень юнионизации работников выше, бо-
лее высокая средняя заработная плата и стабильная численность.

На данный момент в исследовании задействованы данные по 48 организациям [5]. 
Краткая характеристика организаций в выборке представлена в табл. 1.

Методология, используемая в нашем анализе, основывается на эконометрической 
оценке стандартного уравнения заработной платы с включением ряда внешних и внут-
ренних характеристик организации.

( )ln �age ,i i i ix in= α +β⋅ + γ ⋅ + ε

где �agei – среднемесячная заработная плата в i-й организации; xi – набор характерис-
тик организации i; ini – характеристики степени юнионизации i-й организации; α – кон-
станта; β, γ – оцениваемые параметры; ε – ошибка, включающая в себя ненаблюдаемые 
факторы.
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Таблица 1
Характеристика организаций по основным видам деятельности,  

средней заработной плате и численности

Вид деятельности Количество 
организаций, %

Средняя заработная плата, р. Средняя численность, чел.
2008 2009 2010 2008 2009 2010

Общестроительные 
предприятия 23 15 900 13 131 12 346 510 427 369
Предприятия специ-
ального строительства 
и монтажных работ 38 21 660 17 107 17 455 476 402 390
Предприятия промыш-
ленности строительных 
материалов 33 16 370 12 855 14 325 1 246 1 306 999
Проектные институты 6 37 280 28 420 23 666 280 246 222

Для проведения регрессионного анализа влияния, которое степень юнионизации 
работников оказывает на величину средней заработной платы в экономической орга-
низации, были введены следующие переменные (табл. 2).

Таблица 2
Переменные, использованные в исследовании

Переменная Содержание Построение Источник 
информации

�age_�U_I� Среднемесячная заработная 
плата в организации в расчете 
на 1 сотрудника, тыс. р.

Сведения получены из Проф-
союза работников строитель-
ной индустрии и промышлен-
ности стройматериалов

Профсоюз

Ln_�age_�U Логарифм среднемесячной за-
работной платы в организации 
в расчете на 1 сотрудника

�u��er_�U Среднесписочная численность 
персонала, чел.

Сведения получены из Проф-
союза работников строитель-
ной индустрии и промышлен-
ности стройматериалов

Профсоюз

Ln_�u��er_
�U

Логарифм среднесписочной 
численности персонала

O�� Общестроительные предпри-
ятия

Если предприятие относится 
к данной группе по виду де-
ятельности, то в соответству-
ющей колонке базы данных 
получает значение 1

��M� Предприятия специального 
строительства и монтажных 
работ

��I Предприятия и организации 
промышленности строитель-
ных материалов

��I Проектные институты
�y�e_��ty Тип населенного пункта по 

удаленности от Екатеринбурга
Екатеринбург – 0;
спутник Екатеринбурга – 1;
удаленность от Екатеринбурга 
более 100 км – 2

Year Год на момент наблюдения по-
казателей

2008 – 0;
2009, 2010 – 1

Ga�n_I�� Выручка от реализации, 
тыс. р./год

���.fira.ru
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Переменная Содержание Построение Источник 
информации

Ln_Ga�n Логарифм выручки от реали-
зации

�ar�f_I�� Минимальная тарифная став-
ка, установленная на предпри-
ятии, тыс. р.

Сведения получены из Проф-
союза работников строитель-
ной индустрии и промышлен-
ности стройматериалов

Профсоюз

�ar�fOtra�l��gl_ 
I��

Минимальная тарифная став-
ка, установленная отраслевым 
тарифным соглашением, тыс. р.

Профсоюз

��lya�ar�O� Отношение минимального 
тарифа в организации к мини-
мальному тарифу, установлен-
ному отраслевым соглашением

Профсоюз

��lyaO�_�U Доля средств на оплату труда 
в себестоимости продукции

Профсоюз

A��et�_I�� Величина активов организа-
ции, тыс. р.

���.fira.ru

Ln_A��et� Логарифм величины активов
�en��ty Доля членов профсоюза в об-

щей численности организации
Сведения получены из Проф-
союза работников строитель-
ной индустрии и промышлен-
ности стройматериалов

Профсоюз

�en��ty���t Фиктивная переменная охвата 
членством в профсоюзе

Если доля членов профсоюза 
более 50% – 1;
иначе – 0

Профсоюз

�la���red Класс кредитоспособности Показатель рассчитывается 
базой данных

���.fira.ru

��n�ert Наличие «серых схем» при вы-
плате заработной платы

Есть заработная плата «в кон-
верте» – 1;
нет или отсутствуют сведения 
об этом – 0

Профсоюз

�x�ert Сильный профсоюзный лидер, 
по мнению экспертов

Слабый – 0;
умеренный – 1;
сильный – 2

Профсоюз

Последовательность ввода в регрессию новых переменных обусловлена следующи-
ми аргументами. В 2009 г. (кризисном) наблюдается снижение заработной платы. С уда-
лением от Екатеринбурга заработные платы снижаются: от столицы региона с развитой 
инфраструктурой и  разнообразием на рынке труда к  периферии с  весьма локализо-
ванными рынками труда. В экономических организациях разных видов деятельности 
средняя заработная плата различна. С увеличением выручки предприятия заработная 
плата работников увеличивается.

Особое внимание уделено показателям, отражающим степень юнионизации работ-
ников в организации, таким как:

а) доля членов профсоюза в  общей численности работников организации. Пред-
положение о том, что чем выше охват, тем большее влияние оказывает профсоюз на 
уровень средней заработной платы;

б) фиктивная переменная охвата членством в  профсоюзе. Введение переменной 
обусловлено тем, что механизмы осуществления представительства интересов работ-
ников в зависимости от того, более или менее 50% коллектива являются членами проф-
союза, различны.

Окончание т абл.  2
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в) отношение минимального тарифа, установленного в организации коллективным 
договором, к тарифу отраслевого соглашения. Должно оказывать влияние на уровень 
средней заработной платы в организации, несмотря на то что неизвестны механизмы 
формирования надтарифной части;

г) характеристика профсоюзного лидера (по экспертной оценке). Предположитель-
но, «сильный» председатель профсоюза должен обеспечивать в организации более вы-
сокий уровень средней заработной платы.

Показатели, характеризующие степень юнионизации, имеют достаточно большой 
разброс значений. Так, соотношение минимального тарифа, установленного коллектив-
ным договором в организации, и тарифа отраслевого соглашения варьируется в преде-
лах от 18 до 104%, охват членством в профсоюзе – от 3 до 100%. При этом наименьшее 
значение показателя характерно для организаций, администрация которых стремится 
к вытеснению профсоюза, и оставшиеся 3% – это женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за детьми. Есть фирма со 100%-ным охватом, где директор, сторонник канадской 
модели участия в профсоюзе, полагает, что лучше иметь дело с одним представителем 
всех работников, чем с каждым работником в отдельности. При устройстве на работу 
в данную организацию сотрудник пишет сразу два заявления: одно о приеме на работу, 
второе – о вступлении в профсоюз.

В связи с тем что средняя заработная плата в исследовании является зависимой пе-
ременной, должна наблюдаться ее вариация по видам деятельности. При этом средняя 
заработная плата в 2008, 2009 и 2010 гг. по общестроительным предприятиям и пред-
приятиям промышленности стройматериалов имеет достаточно близкие значения. Ме-
тодом дисперсионного анализа была проверена гипотеза о равенстве средних в группах 
общестроительных предприятий и  предприятий промышленности строительных ма-
териалов, которая нашла подтверждение, после чего вышеназванные группы предпри-
ятий были объединены.

Был проведен регрессионный анализ влияния факторов на логарифм средней зара-
ботной платы. Спецификации 1−8 представлены в табл. 3.

Проведенный нами регрессионный анализ показал, что наиболее существенными 
факторами, влияющими на политику в области оплаты труда, являются:

а) принадлежность к  определенному виду деятельности. На предприятиях специ-
ального строительства и монтажных работ и в проектных институтах средняя заработ-
ная плата выше, чем на общестроительных предприятиях и предприятиях промышлен-
ности стройматериалов, так как в первых квалификационный состав работников выше;

б) удаленность от мегаполиса. С  удалением места расположения организации от 
Екатеринбурга средняя заработная плата снижается, что, по нашему мнению, объясня-
ется наличием локальных рынков труда;

в) величина активов компании. Чем крупнее компания, тем средняя заработная 
плата работников выше, поскольку большие компании могут обеспечить выполнение 
более крупных заказов, а их техническое оснащение обусловливает более высокую про-
изводительность труда;

г) результативность деятельности компании. В организациях, кредитный рейтинг 
которых имеет худшие значения, средняя заработная плата ниже;

д) в  организациях, использующих «серые» схемы при выплате заработной платы, 
официальная часть средней заработной платы ниже, чем в организациях, не практику-
ющих выплаты «в конвертах»;

е) отношение минимального тарифа к тарифу, установленному отраслевым согла-
шением. Данный фактор статистически значим, поскольку отражает влияние на сред-
нюю заработную плату степени юнионизации.

Обращает на себя внимание тот факт, что от доли охвата членством в  профсо-
юзе и  от лидерских качеств руководителя первичной профсоюзной организации 
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заработная плата не зависит. Это свидетельствует о слабом влиянии профсоюзных ор-
ганизаций.

Нами была предпринята попытка выявить зависимость между степенью юниони-
зации и численностью работников организации, но пока не удалось определить значи-
мые переменные. Единственный показатель, наиболее сопряженный с численностью, – 
величина активов предприятия, но мы полагаем, что данные показатели эндогенны. 
Вместе с тем строительная отрасль подвержена сезонности, что не удалось учесть в ис-
следовании. Также в настоящее время наблюдается тенденция «избавления» организа-
ций от непрофильных активов и вывода некоторых видов деятельности на аутсорсинг. 
Не располагая данными о причинах изменения численности работников, сложно оце-
нить влияющие факторы.

В перспективе планируется провести монографическое исследование по промыш-
ленному предприятию с  целью выявить влияние участия в  профсоюзе на индивиду-
альную заработную плату работника и на возможности его перемещения по карьерной 
лестнице.
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Аннотация. Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в современ
ном развитии России. Рассмотрены варианты взаимоотношений между предпринимателем 
и государством. Представлены перспективные механизмы поддержки малого и среднего биз
неса на примере субъекта Федерации – Свердловской области.

В условиях трансформации мировой экономики, перехода цивилизации на пост-
индустриальный путь развития малые и  средние предприятия становятся неотъ-

емлемой частью общественного воспроизводственного процесса, без которого невоз-
можно обеспечить успешное социально-экономическое развитие общества и рост эф-
фективности производства.

Предпринимательство играет важную роль в современном экономическом разви-
тии России: способствует формированию конкуренции и становлению национальной 
экономики, развитию ввоза и вывоза капитала; создает механизмы координации меж-
ду хозяйствующими субъектами.

Важнейшие признаки предпринимательства – самостоятельность и независимость 
хозяйствующих субъектов [1], в основе поведения которых лежат внутренние побуж-
дения. Каждый человек, становясь предпринимателем, самостоятельно решает вопро-
сы деятельности своего предприятия, исходя из экономической выгоды и  рыночной 
конъюнктуры.

Однако следует отметить, что сегодня более 70% начинающих предпринимателей 
(как юридических лиц, так и  индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица) «не доживают» до второго года существования своего бизнеса [2]. 
В первую очередь на это влияет отсутствие предпринимательского таланта, способнос-
ти не только начать что-то делать, но и уметь выполнять определенные виды работы 
продолжительное время.

Считается, что истинными предпринимателями могут быть не более 5−7% населе-
ния страны, которые действительно добиваются выдающихся результатов. Но не стоит 
забывать и о том, что многим не хочется становиться предпринимателями, рисковать 
своими сбережениями, тратить энергию на достижение неясных (призрачных) резуль-
татов, работать по 14−16 ч в сутки без выходных и праздничных дней, полагаясь толь-
ко на себя. Такие люди могут быть прекрасными наемными работниками и  достичь, 
возможно, гораздо большего успеха, работая на других. Но как понять – кто к какой 
категории относится?

Причинами, по которым одни люди становятся успешными предпринимателями, 
а другие перебиваются «от заказа до заказа» и, наконец, закрывают бизнес, являются ©
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как личные и деловые качества предпринимателя, так и его способность идти на оправ-
данный риск для воплощения своей заветной мечты.

Однако личные качества предпринимателя  – лишь половина залога успеха пред-
принимателя. Те из них, которые не  только обладают такими качествами, как вера 
в себя и знание самого себя, инициатива, стремление к достижению результата, но и ис-
пользуют знания в различных областях науки и, что особенно важно, применяют их на 
практике, действительно становятся успешными предпринимателями.

Субъектами предпринимательской деятельности в  Российской Федерации (пред-
принимателями) могут быть граждане нашей страны и других государств, не ограни-
ченные законом в правоспособности или дееспособности, а также юридические лица 
всех форм собственности, установленных законом. В  соответствии с  действующим 
законодательством Российской Федерации  [3] предпринимательство может осущест-
вляться в  двух видах: индивидуальным предпринимателем (осуществляет деятель-
ность без образования юридического лица) и юридическими лицами.

Основным субъектом предпринимательской деятельности выступает предприни-
матель, однако он – не единственный ее участник. Предприниматель строит свои вза-
имоотношения с другими субъектами предпринимательской деятельности и, в первую 
очередь, с потребителем, а далее он рассматривает государство и другие субъекты (пар-
тнеров, конкурентов по бизнесу и т. п.).

Во взаимоотношениях предпринимателя с  потребителем первый является, как 
правило, активным участником, в  то время как второму свойственна, прежде всего, 
неактивная роль. Потребитель выполняет важную задачу  – выступает «лакмусовой 
бумажкой» предпринимательского процесса (непосредственно оценивает желание 
и готовность или нежелание и неготовность приобрести ту или иную продукцию).

Таким образом, в общественном производстве предприниматель выступает в роли 
активного субъекта, в то же время в предпринимательском процессе по сути на первые 
места выходит потребитель (покупатель). Без покупателя предприниматель не сможет 
реализовать свои идеи и добиться успешного ведения бизнеса.

Если рассматривать государство как субъект предпринимательской деятельности, 
то его роль может меняться в зависимости от возникающей ситуации (политической, 
социальной и т. д.), т. е. государство может как содействовать развитию предпринима-
тельской инициативы, так и сдерживать ее (вплоть до запрета), например:

• ограничивать развитие игорного бизнеса на территории Российской Федерации 
или торговлю алкогольной продукцией в ночное время;

• стимулировать инновационное (наукоемкое) предпринимательство (создание 
благоприятных условий для ведения такого бизнеса за счет налоговых послаблений, 
привлечения государственных субсидий на старте бизнеса, содействие в продвижении 
инновационной продукции через участие в выставочных мероприятиях, популяриза-
ция в средствах массовой информации (в том числе электронных) и т. д.).

Основными функциями содействия государства развитию предпринимательства 
являются образовательная, финансовая и организационная [2]. Так, к образовательной 
функции относится профессиональная подготовка (переподготовка) кадров для веде-
ния предпринимательской деятельности. Важно, чтобы подготовка была всесторонней 
и включала в себя не только «узкие направления» (конкретные предпринимательские 
навыки) подготовки кадров, но также давала знания по общеэкономической теории 
и количественным методам в предпринимательстве (умение проводить экономические 
обоснования (расчеты) при планировании любой сделки, управлять собственными 
средствами, составлять и просчитывать бизнес-планы и бизнес-проекты и т. д.).

В России малый и средний бизнес, согласно данным статистики, насчитывает около 
2 млн компаний и 2,7 млн индивидуальных предпринимателей, а производит  лишь 15% 
валового национального продукта (ВНП). Общая для России задача – достичь к 2020 г. 
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60%-ной занятости населения в  сфере малого и  среднего бизнеса, а  ВНП увеличить 
в 3−4 раза. Отдельные данные о состоянии малого и среднего предпринимательства на 
1 января 2010 г. приводятся в табл. 1−3 [4].

Таблица 1
Количество малых и средних предприятий в РФ (на 1 января 2010 г.)

Федеральный округ

Единицы % к итогу

Средние 
предпри-

ятия

Малые предприятия
Средние 
предпри-

ятия

Малые 
предпри-

ятия

Микро-
предпри-

ятияВсего

В том числе 
микро-

предпри-
ятия

Российская Федерация 15 547 1 602 491 1 374 661 100,0 100,0 100,0
Центральный 4 351 474 370 401 230 28,0 29,6 29,2
Северо-Западный 1 557 261 185 230 078 10,0 16,3 16,7
Южный 1 984 170 860 143 368 12,7 10,7 10,4
Приволжский 3 588 287 639 240 567 23,1 17,9 17,5
Уральский 1 322 136 102 122 352 8,5 8,5 8,9
Сибирский 2 171 207 039 181 415 14,0 12,9 13,2
Дальневосточный 574 65 296 55 651 3,7 4,1 4,0

Таблица 2
Основные экономические показатели деятельности малых и средних предприятий 

в РФ (на 1 января 2010 г.)

Показатель Средние  
предприятия

Малые предприятия

Всего В том числе  
микропредприятия

Число предприятий, ед. 15 547 1 602 491 1 374 661
Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей), 
тыс. чел. 1 976,3 10 247,5 4 526,9
Средняя численность внешних  
совместителей, тыс. чел. 35,7 669,0 394,0
Средняя численность работников, 
выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера, 
тыс. чел. 51,1 276,4 85,0
Оборот предприятий, млрд р. 3 030,5 16 873,1 8 067,2
Инвестиции в основной капитал, 
млрд р. 222,8 346,1 93,3

Таблица 3
Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий в РФ, млн р. 

(в ценах, фактически действовавших на 1 января 2010 г.)

Федеральный округ Средние  
предприятия

Малые предприятия

Всего В том числе  
микропредприятия

Российская Федерация 222 775,5 346 131,1 93 310,6
Центральный 51 748,7 80 548,7 20 847,3
Северо-Западный 22 817,5 18 076,8 4 732,0
Южный 29 406,7 67 734,0 12 299,0
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Федеральный округ Средние  
предприятия

Малые предприятия

Всего В том числе  
микропредприятия

Приволжский 70 564,5 89 985,3 33 389,6
Уральский 14 863,7 21 342,3 3 986,0
Сибирский 20 062,1 61 234,5 15 423,1
Дальневосточный 13 312,3 7 209,6 2 633,6

Наиболее бурное развитие малого предпринимательства в Российской Федерации 
наблюдалось в начале 1990-х годов. В это время, по данным Госкомстата РФ, количество 
малых предприятий возросло более чем в 3 раза (с 268 тыс. в 1991 г. до 865 тыс. в 1993 г.). 
В дальнейшем рост количества малых предприятий замедлился: если в 1995 г. их было 
897 тыс., то уже в 2000 г. данный показатель снизился до 875,5 тыс. ед. Серьезное вли-
яние в этот период на предпринимательство оказал августовский кризис 1998 г., ког-
да большая часть малых предприятий вынуждена была приостановить или завершить 
свою деятельность. Тем не менее малое предпринимательство продолжало развивать-
ся, и к началу 2010 г. количество малых предприятий достигло 1,6 млн, что более чем 
в 1,8 раза больше, чем в 2000 г. В настоящее время наблюдается незначительный рост 
данного показателя.

С 1992 г. по настоящее время наблюдается рост числа занятых на малых и средних 
предприятиях; в 2000 г. количество замещенных рабочих мест только на малых пред-
приятиях превысило 7,5 млн чел., а к 2010 г. возросло до 10,2 млн чел. В настоящее вре-
мя число работников на малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпри-
нимателей продолжает увеличиваться.

Для формирования малого и среднего предпринимательства необходимо вклады-
вать средства в развитие предприятий. Так, только в 2009 г. в микропредприятия было 
вложено инвестиций в сумме, превышающей 93 млрд р., а уже в 2011 г. этот показатель 
увеличился в 1,5 раза и достиг 147,7 млрд р.

В настоящее время на всех уровнях власти предпринимаются меры по созданию 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Правительством Российской Федерации принята Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020  г. (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), в которой намечены 
пути развития государства, в том числе в области малого и среднего предприниматель-
ства [5]. В этот период планируется осуществить ряд мер институционального харак-
тера, которые позволят малому и среднему бизнесу подняться на качественно новый 
уровень развития. К таким мерам относятся:

• дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки новых предприятий в рамках 
бизнес-инкубаторов, технопарков и промышленных парков;

• упрощение для малых предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости;
• расширение системы микрокредитования;
• сокращение количества контрольных и  надзорных мероприятий, проводимых 

в отношении малого бизнеса и, как следствие, снижение издержек бизнеса, связанных 
с этими мероприятиями.

Развитие малого и  среднего бизнеса является важным системным направлени-
ем социально-экономической политики Свердловской области  [6]. По количеству 
малых (без микропредприятий) предприятий в  2011  г. наша область занимала пер-
вое место в Уральском федеральном округе (УрФО) – 5 897 ед., что составляло 35,6% 
всех малых предприятий УрФО, или 2,5% всех малых предприятий Российской Феде-
рации. Количество микропредприятий, по предварительным оценкам Федеральной 

Окончание т абл.  3
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службы статистики Свердловской области, в  2011  г. достигло 59,7  тыс.  ед., т.  е. 3,7% 
всех микропредприятий в России. По количеству средних предприятий в том же году 
Свердловская область занимала второе место в УрФО – 389 ед. (на первом месте была 
Тюменская область – 564 ед.), что составило 27,2% всех средних предприятий УрФО, 
или 2,2% всех средних предприятий в РФ [4].

Однако наметилась тенденция сокращения количества средних предприятий. Так, 
в Российской Федерации их количество уменьшилось в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 
1 179 ед., а в Свердловской области – на 66 ед. В первую очередь это связано с «размель-
чением» бизнеса, созданием вместо одного среднего предприятия нескольких малых, 
которые могут воспользоваться существующими механизмами поддержки бизнеса 
со стороны государства (налоговые преференции, субсидии и т. п.).

По состоянию на 1 января 2012 г. в Свердловской области насчитывалось 190,7 тыс. 
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 124,7 тыс. индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица и крестьянско-фермерских хо-
зяйств, 65,6 тыс. малых предприятий (включая микропредприятия), 389 средних пред-
приятий [7].

За 2011 г. в Свердловской области количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства возросло на 1,1% (на начало 2011  г.  – 188,6  тыс. субъектов малого 
и среднего предпринимательства; на начало 2012 г. – 190,7 тыс.).

По состоянию на 1  января 2012  г. среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) субъектов малого и  среднего предпринимательства 
в Свердловской области составила 643,0 тыс. чел., т. е. 40,3% общей численности работ-
ников всех предприятий и организаций.

Одной из особенностей малого предпринимательства в  России в  целом 
и  Свердловской области в  частности является широкое распространение вторичной 
занятости (это подчеркивает социальную направленность малого бизнеса), предостав-
ляющей дополнительные источники доходов для населения наряду с основным местом 
работы. Особенно велика доля вторичной занятости на предприятиях образования 
и науки, финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения, здравоохранения, 
физкультуры и социального обеспечения.

По итогам 2011 г. доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте ор-
ганизаций Свердловской области (без учета выручки индивидуальных предпринима-
телей) составила 32,5%, с учетом выручки индивидуальных предпринимателей – 49,2%.

Системная поддержка малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти на государственном уровне началась с 1993 г. С целью создания в области рав-
ных условий ведения бизнеса и  доступности бизнес-услуг во  всех муниципальных 
образованиях с  организационным и  финансовым участием исполнительных органов 
государственной власти создана и  развивается сеть организаций инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства. Важной формой поддержки малого и  сред-
него бизнеса, реализуемой организациями инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства, является консультационная поддержка субъектов малого 
и  среднего предпринимательства. Организациями инфраструктуры только за 2011  г. 
было оказано более 30 тыс. консультаций представителям субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Одной из популярных форм поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства является финансовая поддержка, в  том числе предоставление микрозай-
мов начинающим предпринимателям, не  имеющим доступа к  банковским кредитам. 
В 2011 г. было выдано более 2,4 тыс. займов (средняя сумма одного займа составила 
38  тыс.  р.). Благодаря микрофинансированию начинающие предприниматели приоб-
ретают навыки бизнес-планирования и взаимодействия с кредиторами, нарабатывают 
кредитную историю и далее становятся клиентами коммерческих банков.
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С целью создания условий для обеспечения самозанятости населения, развития 
предпринимательской инициативы, увеличения количества субъектов малого и сред-
него предпринимательства, численности занятых в этой сфере разработаны и прово-
дятся специальные программы-тренинги для начинающих и  действующих предпри-
нимателей. В 2011 г. на различных семинарах, тренингах было обучено почти 3,5 тыс. 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

Развиваются и другие инструменты поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в  том числе предоставление поручительства за субъектов малого 
и  среднего предпринимательства перед коммерческими банками и  поддержка моло-
дежного предпринимательства.

С 2012 г. впервые 42 муниципальным образованиям (из 94 муниципальных обра-
зований Свердловской области) предоставлена возможность софинансировать долго-
срочные муниципальные целевые программы, направленные на развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на местах. Размер консолидированного бюд-
жета муниципальных образований и Свердловской области только по софинансируе-
мым мероприятиям составил почти 42 млн р.

Перечисленные формы и механизмы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области позволят до 2015 г. увеличить в 1,5 раза число малых 
компаний, преимущественно за счет неторгового сектора (на который должно прихо-
диться до 40% оборота), и примерно в 6 раз число малых инновационных компаний, 
снизить расходы бизнеса на преодоление административных барьеров [8].
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Российский опыт оценки инновационного потенциала 
и активности промышленных предприятий
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Аннотация. Систематизируются методологические подходы к оценке инновационного потенци
ала, инновационной активности и эффективности инновационной деятельности промышленных 
предприятий, которые могут быть использованы при определении тенденций инновационного 
развития и выработке стратегических альтернатив развития производственной деятельности.

В отечественной научной литературе большое внимание уделяется оценке инноваци-
онного потенциала и инновационной активности предприятия. Как утверждал Пи-

тер Ф. Драккер: «процветание и рост сопутствуют только такому бизнесу, который сис-
тематически определяет и использует свой потенциал» [1], и с данным мнением нельзя 
не согласиться. Действительно, большинство проблем развития производственной де-
ятельности обусловлено отсутствием понимания руководителями максимальных воз-
можностей вверенных им предприятий. Реальная оценка преимуществ и недостатков 
бизнеса дает возможность предвидеть стратегические альтернативы развития и фор-
мировать пакет тактических шагов для достижения поставленных целей. Инноваци-
онный потенциал позволяет предприятию повысить конкурентоспособность и  стать 
лидером за счет опережающего или единоличного выпуска новых товаров, ориенти-
рованных на современное освоение рынка и  передовые технологии. Потеря иннова-
ционности и  сохранение (или увеличение) в  ассортиментном наборе товаров тради-
ционного выпуска неизбежно означает потерю рынка и, как следствие, стремительное 
ухудшение финансово-экономических показателей.

Оценка инновационного потенциала предприятия связана с  его возможностями 
к  освоению новых видов продукции, технологической модернизации, диверсифика-
ции производства, обновлению основных производственных фондов, с  готовностью 
снижать издержки производства и повышать качество производимой продукции. По 
мнению ряда ученых, применение единой системы показателей оценки инновационно-
го потенциала будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного 
климата в стране [2].

Прежде всего выясним, что специалисты понимают под «инновационным потен-
циалом предприятия». По нашим наблюдениям, это понимание неоднозначно. Так, 
А. А. Трифилова под инновационным потенциалом предприятия понимает его макси-
мальные возможности генерировать высокую инновационную активность, которые 
проявляются в эффективном обеспечении новых и будущих технологий [3]. Творчес-
кий коллектив СПГУТД считает, что инновационный потенциал  – это способность 
рассматриваемого объекта реального сектора обеспечить достаточную степень обнов-
ления факторов производства, их комбинаций в технологическом процессе выпускае-
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мого продукта, организационно-управленческих структур и корпоративной культуры. 
Исследователь из Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевс-
кого Н. С. Соменкова под инновационным потенциалом предприятия понимает способ-
ность достигать при имеющихся в  наличии ресурсах поставленных инновационных 
целей [4]. Нередко встречается и такое мнение: инновационный потенциал организа-
ции – это степень ее готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение пос-
тавленной инновационной цели, т. е. степень готовности к реализации инновационно-
го проекта или программы инновационных преобразований и внедрения инноваций.

Таким образом, современные исследователи трактуют инновационный потенциал 
предприятия как степень готовности, способность или возможность осуществлять ин-
новационную деятельность. Однако общеизвестно, что потенциал представляет собой 
прежде всего совокупность ресурсов. Способность (готовность, возможность) пред-
приятия воспринимать новое правильнее было бы назвать инновационной восприим-
чивостью хозяйствующего субъекта. И в предлагаемых методиках оценки инновацион-
ного потенциала предприятия авторы применяют преимущественно ресурсный подход. 
Исходя из ресурсного подхода строятся системы показателей оценки инновационного 
потенциала или инновационной деятельности предприятия (организации) (табл. 1).

Таблица 1

Показатели оценки инновационного потенциала предприятия,  
рекомендуемые российскими учеными

Автор Показатель
Стрекалов О. Б., 
Егорова М. В. [5]

Показатели оценки технологического потенциала:
а) эффективность НИОКР, выражающаяся в виде отношения полученного 
эффекта к затратам;
б) количество и удельный вес новшеств, выведенных на рынок, в общем ко-
личестве новшеств;
в) объем и удельный вес продукции, находящейся на различных стадиях 
жизненного цикла (вывода на рынок, роста, зрелости, упадка), в общем 
объеме выпускаемой продукции.
Показатели оценки маркетингового потенциала:
а) частота проведения опросов потребителей с целью определения их отно-
шения к качеству, цене товара, а также их пожеланий в области различных 
характеристик товара;
б) наличие, формы и качество проведения комплексных маркетинговых 
исследований;
в) проведение мониторинга рыночной среды с последующим анализом.
Показатели организационно-кадрового потенциала:
а) количество по видам организационных форм повышения творческой ак-
тивности персонала, в том числе проектных групп;
б) частота ротации кадров, численность и доля персонала, подвергавшегося 
ротации, в общей численности персонала;
в) количество и доля руководителей проектных групп, имеющих специаль-
ное образование в области управления (в том числе в области инновацион-
ного менеджмента), в общей численности руководителей проектных групп;
г) количество часов и человеко-часов, приходящихся на мероприятия по 
повышению квалификации среди высшего и среднего руководящего соста-
ва, работников подразделений НИОКР и службы маркетинга, работников 
прочих служб, рабочих

Фридлянов В. Н., 
Лисин Б. К.,
Остапюк С. Ф. 
[6]

Показатели анализа инновационного потенциала:
а) результаты проведения НИОКР промышленными предприятиями;
б) виды инноваций, разработанных на предприятиях;
в) возможности, которыми располагают предприятия для инновационной 
деятельности;
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Автор Показатель
г) внешние факторы, влияющие на инновационную деятельность предпри-
ятия;
д) внутренние факторы, влияющие на инновационную деятельность пред-
приятия;
е) состояние составляющих инновационного потенциала в зависимости от 
стадии развития предприятий;
ж) распределение промышленных предприятий по уровню инновационной 
культуры в зависимости от стадии выживания

Смирнова Г. А.,
Титова М. Н.,
Мазур Е. П.,
Смирнов Я. В. 
[7]

Показатели инновационного потенциала по функциям управления:
1) по производству:

а) рентабельность продукции (по видам);
б) соотношение плановых и фактических затрат на производство;
в) соотношение переменных затрат по плану и фактически;
г) соблюдение графика производственного процесса;
д) первоначальная сумма и доля постоянных затрат в стоимости единицы 
продукции;

2) по закупкам:
а) доступность факторов производства;
б) объем закупок по графику;
в) затраты на единицу закупок;
г) размер прибыли по отношению к затратам на закупки;
д) отсутствие претензий по закупкам;
е) качество закупаемых ресурсов, их соответствие международным стан-
дартам;
ж) обеспечение признаков новизны готового изделия;

3) по маркетингу:
а) сумма прибыли по отношению к коммерческим расходам;
б) доля рынка, контролируемая фирмой;
в) характеристики сегментов рынка по новым товарам (динамичность, при-
быльность, масштаб, срок освоения);

4) по финансам:
а) сумма чистой прибыли в распоряжении фирмы;
б) чистая прибыль на рубль объема продаж;
в) чистая прибыль по отношению к затратам на производство;
г) чистая прибыль по отношению к сумме инвестированного капитала;
д) чистая прибыль на единицу товара;
е) чистая прибыль на рубль активов;
ж) оборачиваемость капитала;
и) оборачиваемость активов;
к) оборачиваемость текущих активов;
л) оборачиваемость дебиторской задолжность;
м) коэффициент абсолютной ликвидности;
н) коэффициент покрытия;
п) сумма собственных оборотных средств;
р) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
с) другие показатели финансового состояния;

5) по продажам:
а) объем продаж, приходящийся на одного работника службы сбыта;
б) прибыль на рубль коммерческих расходов;
в) прибыль на рубль затрат на рекламу;
г) темпы роста объема продаж по рынкам сбыта;
д) точка безубыточности объема продаж;
е) объем продаж по предварительным заказам;
ж) объем целевых продаж.

Продолжение т абл.  1
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Автор Показатель
Целевые показатели оценки инноваций:
а) показатели использования материалов и сырья на единицу продукции;
б) показатели производительности труда и их изменение при переходе от 
стадии разработки и внедрения к стадии освоения в процессе производства;
в) показатели зарплато- и трудоемкости продукции по стадиям жизненного 
цикла;
г) показатели использования оборотных средств;
д) показатели обновления и использования основных фондов

Косолапов О. В.,
Гиренко-
Коцуба О. А. [8]

Показатели оценки инновационного потенциала:
а) интеллектуальный потенциал, определяемый количеством специалистов, 
занятых инновационной деятельностью, в общей численности трудящихся;
б) научно-технический задел по инновациям (патенты, ноу-хау и т. д.);
в) удельный вес нового оборудования и инструмента, новых технологий 
в общем их количестве;
г) наличие сервисных услуг, пользующихся платежеспособным спросом;
д)удельный вес новых видов деятельности в общем объеме выполняемых 
работ

Завлин П. Н.,
Васильев А. В. 
[9]

Затратные показатели:
а) удельные затраты на НИОКР в объеме продаж, характеризующие показа-
тель наукоемкости продукции фирмы;
б) удельные затраты на приобретение лицензий, патентов, ноу-хау;
в) затраты на приобретение инновационных фирм;
г) наличие фондов на развитие инициативных разработок.
Показатели, характеризующие динамику инновационного процесса:
а) показатель инновационности ТАТ, характеризующий время с момента 
осознания потребности или спроса на новый продукт до момента его от-
правки на рынок или потребителю в больших количествах;
б) длительность процесса разработки нового продукта (новой технологии);
в) длительность подготовки производства нового продукта;
г) длительность производственного цикла нового продукта.
Показатели обновляемости:
а) количество разработок или внедрений нововведений-продуктов и ново-
введений-процессов;
б) показатели динамики обновления портфеля продукции (удельный вес 
продукции, выпускаемой 2, 3, 5 и 10 лет);
в) количество приобретенных (переданных) новых технологий (техничес-
ких достижений);
г) объем экспортируемой инновационной продукции;
д) объем предоставляемых услуг.
Структурные показатели:
а) состав и количество исследовательских, разрабатывающих и других науч-
но-технических структурных подразделений (включая экспериментальные 
и испытательные комплексы);
б) состав и количество совместных предприятий, занятых использованием 
новой технологии и созданием новой продукции;
в) численность и структура сотрудников, занятых НИОКР;
г) состав и число творческих инициативных временных бригад, групп

Из табл.  1 видно, что спектр показателей, предлагаемых в  литературе, велик; 
большинство характеризуют состояние ресурсов инновационного потенциала, а  не-
которые  – эффективность их использования (например, изменение показателя ин-
новационности ТАТ, материалоемкость наукоемкой продукции, изменение произ-
водительности труда, зарплато- и  трудоемкость новой продукции и  др.). Некоторые 

Окончание т абл.  1
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показатели с  трудом поддаются статистической обработке (например, расположение 
S-образной кривой по основным технологиям; объем продукции, находящейся на раз-
личных стадиях жизненного цикла (вывода на рынок, роста, зрелости, упадка и т. п.)).

Очень интересный методический подход к оценке инновационного потенциала пред-
лагает А. А. Трифилова  [3]. Основным критерием оценки она считает достаточность 
финансово-экономических ресурсов предприятия для эффективного обеспечения его стра-
тегической инновационной и текущей производственной деятельности. В соответствии 
с выделенным критерием автор предлагает рассчитывать следующие показатели:

• наличие собственных оборотных средств;
• наличие собственных оборотных средств и  долгосрочных заемных источников 

для формирования запасов и затрат;
• общая величина основных источников средств для формирования запасов и затрат.
На основе этих показателей, характеризующих наличие источников, которые фор-

мируют запасы и  затраты для производственно-хозяйственной деятельности, рас-
считываются величины, позволяющие оценить размер (достаточность) источников 
покрытия не  только текущих производственно-хозяйственных запасов и  затрат, но 
и инновационных издержек, связанных с реализацией тех или иных инновационных 
проектов:

• излишек (+) или недостаток (−) собственных оборотных средств для обеспечения 
производственного процесса и внедрения базисных и улучшающих технологий;

• излишек (+) или недостаток (−) собственных оборотных средств и долгосрочных 
заемных источников для формирования производственно-хозяйственных запасов 
и внедренческих затрат;

• излишек (+) или недостаток (−) общей величины основных источников для фор-
мирования запасов и затрат.

Показатели обеспеченности производственно-хозяйственных запасов источниками 
их формирования, а также показатели затрат и издержек по реализации стратегий ин-
новационного развития, по мнению автора, могут стать базой для классификации ин-
новационно-финансовой устойчивости или инновационного потенциала предприятия.

Учитывая, что в теории финансового анализа принято выделять четыре основных 
типа финансовой устойчивости:

1) абсолютную устойчивость финансового состояния, когда используемыми источ-
никами покрытия затрат являются собственные средства;

2) нормальную финансовую устойчивость, когда используемыми источниками по-
крытия затрат являются собственные средства и долгосрочные кредиты;

3) неустойчивое финансовое состояние, когда используемыми источниками покры-
тия затрат являются собственные средства, долго- и краткосрочные кредиты и займы;

4) кризисное финансовое состояние, когда у  предприятия отсутствуют источники 
покрытия затрат,

А. А.  Трифилова выделяет четыре основных типа инновационного потенциала 
предприятия, позволяющих определить, способно ли оно (предприятие) внедрить но-
вую технологию в хозяйственный оборот при одновременном обеспечении финансо-
вых потребностей текущей производственно-хозяйственной деятельности (табл. 2).

Предлагаемая А. А.  Трифиловой оценка инновационного потенциала позволяет 
проанализировать финансовую устойчивость предприятия к инновационному разви-
тию. Определение на этой основе типа инновационного потенциала дает возможность 
проконтролировать правильность выбранного направления инновационного разви-
тия с позиций современного и дальнейшего финансового состояния предприятия.

Как было отмечено выше, при оценке инновационного потенциала предприятия 
специалисты мало внимания уделяют оценке эффективности функционирования дан-
ного потенциала. На наш взгляд, серьезными работами последних лет в этой области 
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являются исследования доцента А. Е.  Герасимова, заместителя генерального директо-
ра Фонда содействия развитию малых форм предприятия в научно-технической сфе-
ре С. Г. Полякова, ученых-педагогов Э. И. Крылова и И. В. Журавлевой. В их научных 
трудах не  только разработаны критерии и  показатели оценочной деятельности, но 
и предложены соответствующие методики расчетов. Не все рекомендации могут быть 
использованы при анализе, однако изучение данного опыта, несомненно, является 
важным и актуальным.

Таблица 2
Типы инновационного потенциала предприятий [3]

Источники покрытия 
затрат

Краткая характеристика типа  
инновационного потенциала

Рекомендуемая стратегия  
инновационного развития

Высокие инновационные возможности
Собственные средства Высокая обеспеченность собственными 

ресурсами. Возможность реализовать 
стратегии инновационного развития 
предприятия без внешних заимствований

Лидер – освоение новых 
технологий

Средние инновационные возможности
Собственные средства 
плюс долгосрочные 
кредиты

Нормальная финансовая обеспеченность 
производства необходимыми ресурсами. 
Для эффективного вовлечения новых 
технологий в хозяйственный оборот тре-
буется использовать некоторый объем 
заемных средств

Последователь или лидер – 
освоение новых или улуч-
шающих технологий

Низкие инновационные возможности
Собственные средства 
плюс долго-, кратко-
срочные кредиты 
и займы

Удовлетворительная финансовая поддерж-
ка текущих производственных запасов 
и затрат. Для реализации стратегий инно-
вационного развития требуется привлече-
ние значительных финансовых средств из 
внешних источников

Последователь – освоение 
улучшающих технологий

Нулевые инновационные возможности
Отсутствуют Дефицит или отсутствие источников фор-

мирования затрат
–

Самую подробную систему оценочных показателей эффективности инноваций 
предлагает Э. И. Крылов [10]. Особенностью данного методического подхода является 
анализ эффективности с позиции влияния нововведений на конечные показатели про-
изводственно-хозяйственной деятельности предприятия, его финансовое положение 
и инвестиционную активность. Методика не предлагает оценки социальных и эконо-
мических последствий нововведения, а также его рыночной эффективности, связанной 
с расширением объемов продаж новой продукции, завоеванием новых рынков, удов-
летворением общественных потребностей.

Методический подход А. Е.  Герасимова базируется на необходимости различать 
термины «результативность» и «эффективность». Автор придерживается мнения, что 
результативность есть способность «делать нужные, правильные вещи», тогда как эф-
фективность означает «умение правильно создавать эти самые вещи» [11]. Чрезвычай-
но важно, чтобы инновация в виде новой продукции, технологии, метода управления 
или организации, которая является результатом инновационного процесса, по мнению 
Герасимова, была бы не только получена с минимальными затратами, но и была нуж-
ной, отвечающей требованиям как предприятий, инициирующих их внедрение, так 
и потребителей этой инновации.
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Критерием оценки эффективности инновационной деятельности и инноваций ав-
тор считает способность удовлетворить главную цель предприятия  – получение при-
были. Чрезвычайно важным в анализе А. Е. Герасимова представляется сравнение дан-
ных, полученных на предприятии (в результате расчета рассмотренных показателей), 
не  только с  показателями прошедшего периода, но и  с  аналогичными показателями 
во внешней среде промышленного предприятия. Это позволит судить об уровне эф-
фективности инновационной деятельности промышленного предприятия с  позиций 
общественно необходимого уровня эффективности. В качестве базы сравнения могут 
быть использованы:

• аналогичные показатели фирм-конкурентов промышленного предприятия;
• аналогичные данные лидирующих фирм в  той же отрасли отечественной про-

мышленности;
• аналогичные данные лидирующих фирм в той же отрасли, осуществляющих свою 

деятельность на международных рынках;
• аналогичные данные в среднем по отрасли.
В. Н. Самочкин и О. А. Тимофеева предлагают рассчитывать коэффициент эффек-

тивности инновационной деятельности  как отношение возможностей предприятия, 
направленных на финансирование процесса обновления, закономерно определенного 
с учетом теории гибкого развития изделий, к его (предприятия) потребностям в средс-
твах на поддержание производимой продукции на уровне, соответствующем спросу со 
стороны потенциальных покупателей (спросу на рынке)  [12]. В  формулу расчета ко-
эффициента авторы включают не только плановые показатели (величину чистой при-
были и амортизационных отчислений), характеризующие текущее состояние предпри-
ятия, но и расчетные, что позволяет учитывать сложившиеся условия хозяйствования, 
тенденции их изменения и ориентирует предприятие на оптимальное использование 
всех имеющихся в его распоряжении ресурсов.

В современных информационных системах мы встретили предложения по оценке 
результатов внедрения новых или усовершенствованных продуктов и технологических 
процессов, которые можно объединить в три группы.

1. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции: 
новой (вновь внедренной) продукции; усовершенствованной продукции; прочей инно-
вационной продукции. При исчислении указанных показателей должны учитываться 
инновации, внедренные в  течение трех предыдущих лет. В  качестве дополнительно-
го показателя Руководство Осло по статистике инноваций рекомендует также долю 
продаж за счет продукции, находящейся на стадии освоения серийного производства 
и поступления на рынок.

2. Влияние инноваций на результаты деятельности предприятий: сумма прибыли 
от реализации инновационной продукции на внешнем и внутреннем рынках и их доля 
в общих объемах продаж; доступ к новым рынкам сбыта; доля на традиционных рын-
ках сбыта.

3. Степень влияния инноваций на использование производственных ресурсов. Ис-
пользуются показатели, характеризующие снижение издержек производства в резуль-
тате внедрения инноваций за счет сокращения затрат на заработную плату, материалы, 
энергию, повышения фондоотдачи и пр.

Своеобразный подход к  оценке результатов инновационной деятельности пред-
лагает С. Г.  Поляков [13;  14]. Он считает, что по окончании каждого этапа научной, 
научно-технической инновационной деятельности должна быть произведена оценка 
интеллектуальной собственности либо стоимостная оценка бизнеса. Критерием ме-
тодического подхода при этом выступает инновационная активность предприятия. 
В рамках данного критерия автор разработал следующую систему индикаторов:
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• период инновационных изменений – интервал времени, в течение которого проис-
ходят существенные изменения продукта, услуги, технологии, организации, управле-
ния или сегмента рынка;

• уровень выживания инновационных продуктов характеризует отношение рынка 
к  внедряемым инновациям данного предприятия или данной отрасли и  показывает, 
как много коммерциализованных (ставших источником прибыли) новых продуктов 
востребовано рынком в  течение периода инновационных изменений. Индикатор де-
монстрирует скорость ухода новых продуктов предприятия с рынка;

• доля эффективного выживания инновационных продуктов показывает степень 
удовлетворенности инвесторов в полученном доходе, демонстрирует, в какой степени 
коммерциализованные новые продукты соответствуют инвестиционным прогнозам 
дохода или прибыли;

• доля продаж инновационных продуктов в  общем объеме продаж. По мнению 
С. Г. Полякова, для научно-технической сферы этот показатель может достигать 100%, 
для эффективной деятельности предприятия – не менее 10−15%, а для эффективного 
инвестирования он не должен превышать 30−35%;

• структура инновационного портфеля. Для принятия инвестиционных реше-
ний необходимо сгруппировать продукты по следующим признакам: новые продукты 
в  стране или мире; новые продукты для предприятия; продолжение существующего 
ряда (линейное развитие); улучшение продуктового ряда (модернизация); сохранение 
существующего продукта (на основе новых материалов или на новом рынке);

• эффективность инвестиций в НИР и ОКР показывает, какова отдача с каждого 
рубля, вложенного в исследования и разработки инновационных продуктов;

• структура затрат на НИР и ОКР демонстрирует, как много инвестиций от об-
щей суммы инвестиций тратится на развитие новых продуктов;

• инновационный доход на одного работника является своеобразным критерием 
производительности труда людей, занимающихся инновациями;

• рентабельность инноваций, или рентабельность за период, – отношение суммар-
ной чистой прибыли ко всем инновационным инвестициям.

Данная система показателей, по мнению С. Г. Полякова, поможет вести эффектив-
ный мониторинг инновационных процессов на предприятии, а  инвесторам  – при-
нимать более аргументированные решения. К  показателям оценки эффективности 
инновационной деятельности по данной методике относятся: доля эффективного вы-
живания инновационных продуктов; доля продаж инновационных продуктов в общем 
объеме продаж; эффективность инвестиций в  НИОКР; инновационный доход на од-
ного работника; рентабельность инноваций. Остальные показатели в большей степени 
характеризуют инновационную деятельность предприятия [13; 15].

Большинство рассмотренных подходов к оценке инновационного потенциала и эф-
фективности инновационной деятельности основаны на стоимостных и абсолютных 
экономических показателях, т. е. в проанализированных методиках преимущественно 
оценивается научно-технический и экономический эффект.

Анализ оценки результатов инновационной деятельности показал, что все методи-
ческие подходы с определенной долей условности можно подразделить на две группы: 
оценка инновационного потенциала предприятия и оценка эффективности его инно-
вационной деятельности. При этом большая часть исследователей сосредоточена на 
первом направлении, в то время как второе остается мало разработанным.

Все показатели оценки эффективности инновационной деятельности можно под-
разделить на группы:

• количественные, характеризующие результаты инновационной деятельности:
• стоимостные, характеризующие влияние инноваций на финансово-экономичес-

кое положение предприятия:
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• интегральные, характеризующие усредненный уровень инновационной актив-
ности и восприимчивости.

Итак, среди существующих подходов к оценке эффективности инновационной де-
ятельности особой цельностью отличаются методы, предложенные Э. И.  Крыловым 
и  А. Е.  Герасимовым. Однако недостаточно проработанной остается критериальная 
база оценки эффективности инновационной деятельности, что делает систему показа-
телей несовершенной.

Источники
1. Драккер П. Ф. Управление, нацеленное на результаты : пер. с англ. М. : Технол. шк. 

бизнеса, 1994.
2. Казмина О. А. Оценка инновационного потенциала как ключевой момент при 

выборе стратегии развития промышленного предприятия  // Рос. предприниматель-
ство. 2008. № 4. Вып. 2 (109).

3. Трифилова А. А. Анализ инновационного потенциала предприятия. Режим до-
ступа: �tt�://n�.tu-�ryan��.ru/d��/any/25.d��.

4. Соменкова Н. С. Формирование стратегии инновационного развития промыш-
ленного предприятия // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2008. № 1.

5. Стрекалов О. Б., Егорова М. В. Планирование и прогнозирование в области инно-
вационного развития // Инновации. 1998. № 4−5.

6. Фридлянов В. Н., Лисин Б. К., Остапюк С. Ф. Потенциал и проблемы инновацион-
ного развития промышленных предприятий (по материалам социологических исследо-
ваний) // Инновации. 2001. № 7.

7. Инновационный потенциал предприятия, его оценка и  методы реализации  / 
Г. А. Смирнова, М. Н. Титова, Е. П. Мазур, Я. В. Смирнов // Право. Экономика. Марке-
тинг. 2011. № 7.

8. Косолапов О. В., Гиренко-Коцуба О. А. Инновационный потенциал в оценке кон-
курентоспособности предприятий. Режим доступа: �tt�://uran.ru/re��rt�.

9. Завлин П. Н., Васильев А. В. Оценка эффективности инноваций. СПб.  : Бизнес-
пресса, 1998.

10. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и  инновационной де-
ятельности предприятия : учеб. пособие для вузов по экон. специальностям. М.  : Фи-
нансы и статистика, 2003.

11. Герасимов А. Е. Проблемы повышения эффективности инновационной деятель-
ности // Инновации. 2001. № 9.

12. Самочкин В. Н., Тимофеева О. А. Оценка инновационных возможностей пред-
приятия и  их использование при формировании долгосрочных планов развития  // 
Менедж мент в России и за рубежом. 2002. № 6.

13. Поляков С. Г. Мониторинг инновационных процессов в  научно-технической 
сфере // Инновации. 2003. № 5.

14. Рыгалин Д. Б., Поляков С. Г. Особенности организации инвестиционной де-
ятельности в инновационно-технологическом центре (ИТЦ) // Рос. предприниматель-
ство. 2009. № 3. Вып. 2 (131).

15. Статистическое обследование малых инновационных предприятий / С. Г. Поля-
ков, В. И. Зинченко, И. М. Бортник и др. // Инновации. 2011. № 3.

16. Белоусов Д. А., Миляева Л. Г. Экспресс-методика оценки уровня развития про-
изводственно-инновационного потенциала производственной деятельности организа-
ций. Режим доступа: �tt�://e�����an.��e.ru/data/2011.



 102         Известия УрГЭУ 6 (44) 2012

ШИШКИНА Елена Александровна

Аспирант, ассистент кафедры статистики, эконометрики и информатики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (343) 221-27-39
e-mail: le_gre@mail.ru

СУРНИНА Надежда Матвеевна

Доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой  
статистики, эконометрики и информатики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 221-27-39
е-mail: decane@usue.ru

Исследование особенностей развития  
социально-экономического пространства макрорегиона  

на основе свойств иерархичности и фрактальности

Ключевые слова: региональная экономика; социальноэкономическое пространство; 
пространственный анализ; фрактал; фрактальность; регион; макрорегион; стратегия.

Аннотация. В статье исследуется социальноэкономическое пространство региона как целост
ная, сложно структурированная система. Рассмотрены возможности использования фракталь
ной теории в региональной экономике. Определена база для фрактального анализа с целью 
оценки состояния и прогнозирования развития территорий различного иерархического уров
ня. На примере регионов УрФО изучены закономерности пространственного распределения 
экономической деятельности с точки зрения фрактального подхода.

В  России проблемы формирования единого экономического пространства в  про-
цессе социально-экономической трансформации приобрели особую значимость. 

Региональное развитие рассматривается современными учеными как многомерный 
процесс, протекающий под влиянием множества факторов, который, в свою очередь, 
можно исследовать с точки зрения баланса различных социальных и экономических 
целей.

Региональное экономическое пространство представляет собой территориальную 
систему, включающую результаты деятельности субъектов пространственного разви-
тия, основанные на принципах саморазвития, на экономических отношениях с терри-
ториальными социально-экономическими системами высшего уровня (федеральные 
округа, ассоциации экономического взаимодействия, муниципальные образования) 
и с формирующимися новыми территориальными социально-экономическими систе-
мами и территориальными образованиями (свободные экономические зоны, кластеры, 
технополисы, комплексы и т. д.) [1].

Особенности протекания процессов глобализации–регионализации обусловили 
то, что в  спектре методов исследования закономерностей пространственного разви-
тия в последние двадцать лет на первый план выдвигается пространственный анализ. 
Квинтэссенция данного анализа  – определение свойств и  отношений с  учетом лока-
лизации изучаемого явления в пространстве. Принципы и закономерности развития ©
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пространственной экономики определяют особенности каждого ее этапа, что, несом-
ненно, влияет на уровни и формы ее пространственной организации.

В пространственной иерархии  РФ (по уровням) необходимо выделять как про-
странственные образования с четкими административными границами, определяемы-
ми пространственными масштабами (страна, федеральный округ, регион, муниципаль-
ное образование), так и внепространственные – без четких границ, не укладывающихся 
в  рамки традиционных границ регионов и  муниципальных образований (межгосу-
дарственные объединения и корпорации, федеральные округа, ассоциации регионов, 
межрегиональные объединения в  сфере реализации совместных программ и  проек-
тов развития, управленческие округа, ассоциации городов, кластеры, инновационные 
зоны, зоны развития, агломерации, территориальные комплексы и т. д.). Обозначился 
постепенный переход от завершенных, практически замкнутых государственных об-
разований к сетевым, синергетически фрактализованным структурам взаимодействия.

В настоящее время формирование и  развитие регионального пространства в  РФ 
невозможно охарактеризовать едиными параметрами, свойственными различным 
территориям; однако анализ теории и  практики регионального развития позволяет 
сделать вывод о  наличии подобных и  самоподобных (фрактальных) структур в  эко-
номическом пространстве регионов как способных к самодостраиванию, обладающих 
значительным потенциалом к самоорганизации. В современных методах анализа фрак-
тал как математический объект наиболее хорошо приспособлен к отражению явлений, 
связанных с развитием, самоорганизацией. Фрактал (от лат. fractus – дробленый) – тер-
мин, введенный французским математиком Б.  Мандельбротом в  1975  г. для обозна-
чения нерегулярных, но самоподобных математических структур, т.  е. состоящих из 
частей, которые в каком-то смысле подобны целому [2]. В основном фракталы делят на 
геометрические, алгебраические и стохастические.

Одно из главных свойств фракталов  – самоподобие  – прослеживается на любом 
уровне территориальной иерархии в следующих функциях:

• стремление к оптимальной организации функциональных связей;
• установление границ;
• формирование центральных структур;
• сохранение характерного времени развития;
• формирование периферии;
• формирование аттрактивных целей.
Важным свойством фракталов является дробная размерность, определяемая для 

территориальных единиц величиной территории и стоящими перед системой целями, 
задачами и историей развития [3].

Теория фракталов получила широкое распространение в  финансовой сфере, гра-
достроительстве, урбанистике, при исследовании некоторых аспектов региональной 
экономики. Использование фрактальных представлений в  самых общих чертах поз-
воляет прогнозировать создание моделей различных аспектов и явлений социальной 
системы, моделировать вариации схемы расселения жителей на территории, создавать 
модели финансовых потоков на территории города, модели экологического состояния 
территории. Как правило, в реальных объектах самоподобие соблюдается приближен-
но. В таких случаях говорят не о фракталах, а о более простых структурах – квазифрак-
талах. Гипотеза квазифрактальности структур предполагает, что:

• структура имеет различные уровни, неодинаковые по масштабам;
• каждый уровень неоднороден по структуре, а значит, состоит из различных эле-

ментов;
• различные уровни могут иметь сходную структуру.
В задачи фрактальной теории входят: поиск повторяющихся структур, их анализ 

и количественная оценка, манипулирование ими. Данная теория представляет собой 
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инструмент анализа и синтеза, причем искомая структура может принимать множест-
во форм – конкретная или абстрактная форма, статистическая структура.

Развитие макрорегиона (такого, как УрФО) предполагает включение в  описывае-
мый процесс нескольких уровней территориальной иерархии: государственный, ре-
гиональный, местный. Все уровни территориальной иерархии, будучи фрактальными 
структурами, подчиняются единым законам, и каждый последующий уровень подобен 
предыдущему при определении целей развития. Территориальные структуры как це-
лостные системы состоят из множества подсистем разных рангов (окружающая среда, 
экономика, население), которые объединяются функциональными отношениями (эко-
номическими, технологическими, социальными, географическими, агломерационны-
ми [3] и т. д.). Основным свойством фрактальности территориальных единиц является 
интеграция производства и общественных структур в процессе освоения ресурсов на 
локальной естественно-исторической основе [4]. Рассматривая регион с позиций фрак-
тального подхода, можно утверждать, что сложившаяся структура экономики и эконо-
мических связей на протяжении длительного периода будет подобна текущей.

Социально-экономическое развитие макрорегиона – федерального округа – в тер-
риториальном аспекте формируется на основе анализа развития регионов, входящих 
в его состав (рис. 1).

Рис. 1. Иерархия формирования экономики федерального округа в территориальном аспекте

В регионах имеются различные предприятия и организации, где производится про-
дукция и генерируются доходы. При этом организации производственной и непроиз-
водственной сферы занимаются обслуживанием всего или части населения той терри-
ториальной единицы, на которой располагаются.

На примере территориального распределения результатов экономической деятель-
ности (объема инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств) 
в регионах УрФО и населенных пунктах Свердловской области в 2009−2011 гг. (FFri, где 
i – ветвь фрактала) исследованы закономерности разноуровневого формирования ре-
гиональной экономики. Выбор данных для анализа региональной экономической сис-
темы обусловлен как их значимостью для формирования региональной экономики, так 
и  тем, что данные отражают эффективность деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ [5].

Для расчета математических фрактальных зависимостей формирования регио-
нальной экономики использованы основные постулаты теории фракталов, фракталь-
ной геометрии (множество Кантора). Фрактальные зависимости изменения объектов, 
которые формируют особенности пространственного развития региона, будут опреде-
ляться функцией:
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FFR = 2f (x),   x = 0, n,
где x – степень детализации фрактала; f (x) – функция уровня детализации фрактала.

Рассмотрим всё изложенное подробнее.
Проведенный анализ распределения объема инвестиций в  основной капитал, за 

исключением бюджетных средств, позволил выявить некоторые зависимости про-
странственного развития. Для анализа рассматривается одна экономическая система 
макрорегиона (УрФО) (1 = 20), в которой существует один уровень изучения – регионы 
(субъекты РФ) (1 = 20). В состав УрФО входят 4 региона (4 = 22); здесь располагается 
406 210 предприятий и организаций (406 210 = 218,63), в том числе в Курганской облас-
ти – 17 652 (17 652 = 214,16); в Свердловской – 186 123 (186 123 = 217,56); в Тюменской (в том 
числе Ханты-Мансийский автономный округ  – Югра, Ямало-Ненецкий автономный 
округ) – 96 928 (96 928 = 216,6); в Челябинской – 105 507 (105 507 = 216,74). Инвестиции в ос-
новной капитал составили 1 431 313 млрд р. (1 431 313 = 220,45), в том числе в Курганской 
области – 24 038 (24 038 = 214,6); в Свердловской – 217 372 (217 372 = 217,79); в Тюменской 
(в том числе Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ) – 1 051 070 (1 051 070 = 220,07); в Челябинской – 138 834 млрд р. (138 834 = 217,14).

Соответственно степень при двух будет изменяться в такой последовательности:
• для УрФО: 0 → 0 → 2 → 18,63 → 20,44;
• для Курганской области: 0 → 0 → 2 → 14,16 → 14,6;
• для Свердловской области: 0 → 0 → 2 → 17,56 → 17,79;
• для Тюменской области: 0 → 0 → 2 → 16,6 → 20,07;
• для Челябинской области: 0 → 0 → 2 → 16,74 → 17,14.
Данные закономерности можно представить в виде графика (рис. 2). Построенный 

тренд позволил выявить функцию изменения степени при основании «два».

Рис. 2. Графическая интерпретация фрактальных зависимостей 
пространственного распределения объема инвестиций в основной капитал в УрФО [1]

Таким образом, закономерности изменения степени при основании «два» для объ-
ема инвестиций в основной капитал, которые являются базой для формирования тер-
риториальной трансформации, имеют вид:

для УрФО: y = −1,4012x3 + 13,916x2 − 34,944x + 23,031; уравнение адекватно R2 = 0,9414;
для Курганской области: y = −1,1433x3 + 11,079x2 − 27,378x + 17,872; уравнение адек-

ватно R2 = 0,9436;
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для Свердловской области: y = −1,1433x3 + 11,079x2 − 27,378x + 17,872; уравнение 
адекватно R2 = 0,9436;

для Тюменской области: y = −1,0942x3 + 11,243x2 − 28,523x + 18,864; уравнение адек-
ватно R2 = 0,9561;

для Челябинской области: y = −1,3617x3 + 13,222x2 − 32,836x + 21,516; уравнение 
адекватно R2 = 0,9363,

где х – уровень иерархии фрактала.
Таким образом, среди регионов УрФО схожее пространственное распределение 

экономической деятельности имеют Свердловская и Челябинская области.
Для регионального развития особое значение имеют взаимосвязь пространствен-

ного распределения экономической деятельности внутри региона и ее влияние на ре-
гион в  целом. Исследование закономерностей пространственного распределения ин-
вестиций в основной капитал среди крупных городов Свердловской области, в число 
которых входят Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск [6; 7], 
показало, что на них приходится около 35% [7] всех инвестиций в основной капитал 
организаций региона, что во многом определяется количеством организаций, располо-
женных в них. На основе данных об объеме инвестиций в основной капитал органи-
заций региона за 2002−2011 гг. и числе организаций и предприятий в крупных городах 
за этот же период проведено корреляционно-регрессионное моделирование уравнений 
изменения объема инвестиций и числа предприятий и организаций. Анализ показал, 
что существует зависимость между исследованными показателями; полученные моде-
ли – адекватные: R2 больше 50% (95%), расчетные критерии Фишера больше табличных, 
средние ошибки достаточно малы (см. таблицу).

Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости  
числа предприятий и организаций крупных городов Свердловской области  

от объема инвестиций в основной капитал
Регрессионная статистика

Множественный R 0,974720576
R-квадрат 0,9500802
Нормированный R-квадрат 0,9429488
Стандартная ошибка 18173322,82
Наблюдения 9

Дисперсионный анализ
df MS F Значимость F

Регрессия 1 4,40001E + 16 133,22492 8,25087E − 06
Остаток 7 3,3027E + 14
Итого 8

 Коэффициент t-статистика P-значение
Y-пересечение 20477793,18 1,726457938 0,1279084
Переменная X1 2311,92211 11,54231008 8,251E − 06

Примечание. Рассчитано по [6; 8].

Так, увеличение на 1 количества предприятий и  организаций в  крупных горо-
дах Свердловской области увеличивает объем инвестиций в  основной капитал на 
2 311,92 тыс. р. (y = 2311,9x + 20477793,18), т. е. существует тесная прямая взаимосвязь 
между количеством предприятий и организаций в крупных городах и объемом инвес-
тиций в основной капитал предприятий Свердловской области.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о  возможности применения фрак-
тального подхода для исследования пространственного распределения экономической 
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деятельности на уровне федерального округа. При изучении пространственного рас-
пределения экономической деятельности в  регионах федерального округа целесооб-
разно его использовать в следующих направлениях:

• при планировании социально-экономического развития территорий;
• при определении вектора развития территориальных образований;
• для регрессионного анализа при изучении взаимосвязей и  степени влияния по-

казателей.
Фрактальный анализ пространственного распределения экономической деятель-

ности, проведенный на основе результатов оценки эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти, позволяет определить особенности развития подобных 
территорий в  целях выработки социально-экономической политики, а  также при ре-
ализации совместных проектов. К  настоящему времени назрела необходимость уни-
фицирования системы показателей для оценки деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти и показателей для оценки деятельности органов местного 
самоуправления. В  управленческих целях целесообразно использовать фрактальные 
представления не только в виде строгих математических алгоритмов, но и в виде под-
хода, принципа или даже парадигмы.

Таким образом, исследование фрактальных структур, их количественная оценка, 
определение специальных коэффициентов, связанных с  фрактальной размерностью 
территорий (коэффициентов подобия) и  характеризующих закономерности роста 
и  эволюции пространства, а  также фрактальный анализ пространственного распре-
деления экономической деятельности имеют большое научное значение. Использо-
вание принципа фрактальности крайне важно для определения тактики и стратегии 
преобразований в  Уральском макрорегионе, установления общих закономерностей, 
целей и  перспектив развития для территорий разных иерархических уровней. Осо-
бый интерес представляет использование фрактальных показателей для предсказания 
бифуркационных явлений в социально-экономических системах территорий, а также 
для определения методов самоидентификации и механизмов саморазвития объектов 
и субъектов экономики УрФО с учетом свойства фрактальности пространства.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы кадрового обеспечения экономики, прежде всего 
дисбаланс между подготовкой специалистов учреждениями профессионального образования 
и реальной потребностью в кадрах региональной экономики. Решить проблему предлагается 
посредством обеспечения планов подготовки высококвалифицированных рабочих и специа
листов достоверными прогнозами кадровой потребности. Представлены методические подхо
ды к прогнозированию кадрового обеспечения региональной экономики. Предложена много
факторная модель долгосрочного прогнозирования, изложено содержание основных этапов 
прогностической деятельности.

В соответствии с  Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
России на период до 2020 г. в стране должна быть выстроена новая отраслевая и ре-

гиональная структура экономики, соответствующая мировым тенденциям развития. 
Модернизация экономики, в свою очередь, неизбежно отразится на характере занятос-
ти населения, профессионально-квалификационной структуре рабочей силы.

Решать проблемы кадрового обеспечения региональной экономики в  перспек-
тиве придется при наличии таких негативных тенденций развития рынка труда, как 
сокращение трудовых ресурсов в  результате сокращения численности населения ©
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трудоспособного возраста, территориальная несбалансированность трудовых ресур-
сов, масштабный приток дешевой низкоквалифицированной иностранной рабочей 
силы, неэффективная занятость.

Особенно острой является проблема несоответствия региональных рынков труда 
и рынков услуг профессионального образования. В настоящее время учреждения про-
фессионального образования, занятые подготовкой специалистов, слабо учитывают 
перспективные потребности экономики. Развитие системы профессионального обра-
зования всё более приобретает догоняющий характер по отношению к потребностям 
развивающейся российской экономики. Учреждения, выпускающие профессиональ-
ные кадры, в отсутствие обоснованных прогнозов кадровой потребности на перспек-
тиву, ориентируются не  на ожидаемую конъюнктуру рынка труда и  запросы работо-
дателя, а на сложившийся спрос со стороны населения на те или иные специальности 
и образовательные программы, что приводит к дисбалансу между подготовкой специ-
алистов учреждениями профессионального образования и  реальной потребностью 
в кадрах региональной экономики [1]. Основными причинами дисбаланса являются: 
значительный временной лаг между принятием решения по профессиональному само-
определению и получением профессии, отсутствие у значительной части выпускников 
профессиональной стратегии, неравномерный доступ к информации участников рын-
ка труда, субъективный подход к выбору будущей профессии, особенности системы 
призыва на военную службу. Вследствие сложившегося дисбаланса значительная часть 
выпускников учреждений профессионального образования является невостребован-
ной в экономике региона.

Для устранения вышеуказанных противоречий за основу планов подготовки вы-
сококвалифицированных рабочих и  специалистов следует принять как среднесроч-
ные, так и долгосрочные кадровые потребности региональной экономики. Соответс-
твенно, необходима система прогнозирования кадровой потребности, учитывающая 
долгосрочные социально-экономические приоритеты региона и  возможности ре-
гиональной системы образования. Система должна быть комплексной, динамичной 
и гибкой, а ее формирование требует приложения совместных усилий государствен-
ных, общественных структур и бизнес-сообщества. Особенно актуально создание та-
кой системы прогнозирования в свете реализации положений Указа Президента РФ 
от 7  мая 2012  г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 
предусматривающего создание и  модернизацию 25  млн высокотехнологичных рабо-
чих мест к 2020 г.

В настоящее время существуют различные методические подходы к  прогнозиро-
ванию спроса на рабочую силу. Для большинства из них характерны дифференциация 
методологии относительно национального, регионального, локального и отраслевого 
уровней, выделение компонентов совокупной занятости и учет специфики их измене-
ний. Для расчета кадровой потребности используется сочетание экспертных, статисти-
ческих и математических методов, учитывается также баланс трудовых ресурсов.

Вместе с тем результаты обобщения научных трудов отечественных и зарубежных 
авторов по данной проблеме показывают, что существующие методические разработ-
ки не позволяют составить достаточно объективный прогноз кадровой потребности, 
поскольку не учитывают всей полноты факторов, влияющих на социально-трудовую 
сферу. К числу таких факторов можно отнести, например, миграцию, демографию, вли-
яние технической модернизации на качество рабочих мест. Кроме того, большинство 
предлагаемых методик имеют небольшой горизонт прогнозирования, который не от-
ражает в полной мере тенденции «длинноволновой» динамики социально-экономичес-
кого развития, обусловленные сменой технологических укладов.

Проблему прогнозирования региональной потребности в  специалистах необхо-
димо рассматривать с позиций не только методологии и методики прогнозирования, 
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но и  организации систематической прогностической деятельности на региональном 
уровне. Только организация систематического мониторинга с постоянным уточнением 
и корректировкой прогнозных данных о состоянии рынка труда и образовательных ус-
луг позволит получить прогноз с высокой степенью точности и достоверности.

Для обеспечения опережающего характера профессионального образования необ-
ходимо перейти от прогнозирования кадровой потребности к прогнозированию кад-
ровой обеспеченности, позволяющему оценить способы решения кадровых проблем.

Попытка учесть вышеперечисленные требования предпринята коллективом Рос-
сийского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) 
при разработке системы прогнозирования региональной кадровой потребности [1; 2]. 
Методические подходы к  долгосрочному прогнозированию кадровой потребности 
были апробированы в  процессе разработки Схемы кадрового обеспечения отраслей 
экономики Свердловской области до 2015 г. [3].

Основными преимуществами данного подхода к прогнозированию кадровой пот-
ребности являются: комплексность; многофакторный учет; сочетание среднесрочного 
и  долгосрочного временных периодов; сравнительная простота в  применении; взаи-
мосвязь макроэкономических расчетов потребности в кадрах в целом и по видам эко-
номической деятельности с  микроэкономическими методами анализа потребности 
в кадрах предприятий и организаций в разрезе уровней образования, специальностей 
и профессий, уровней квалификации с последующей балансировкой макро- и микро-
экономических расчетов; учет результатов прогноза баланса трудовых ресурсов; ре-
ализация не только прогноза потребности в кадрах, но и прогноза ее обеспечения за 
счет различных факторов; возможность использования технологии прогнозирования 
на уровне муниципальных образований.

Предлагаемый методологический подход к прогнозированию кадровой обеспечен-
ности обусловливает следующие этапы осуществления прогностической деятельности.

1-й этап – сбор информации. Осуществляются регулярный сбор статистической ин-
формации, а также мониторинг заявленной кадровой потребности от работодателей.

Основными источниками информации, обеспечивающей прогнозную деятель-
ность, являются:

• статистическая информация о численности населения, в том числе по основным 
возрастным группам, о  балансе трудовых ресурсов, об  отраслевой, половозрастной 
и образовательной структурах занятого и экономически активного населения, о заня-
том населении по профессионально-квалификационным группам, о выпуске учрежде-
ниями профессионального образования, в том числе по укрупненным группам специ-
альностей и профессий, о валовом региональном продукте, об отгрузке и обороте по 
видам экономической деятельности;

• информация от службы занятости населения региона о структуре незаполненных 
вакансий и составе зарегистрированных безработных в разрезе специальностей и про-
фессий;

• информация о перспективном развитии экономики (исследования на основе вто-
ричного анализа статистических данных и выявления трендовых тенденций в сфере за-
нятости, программы и проекты социально-экономического развития региона и отрас-
лей экономики региона, планы и программы инвестиций в реальный сектор экономики 
региона, планы и программы развития крупнейших предприятий региона);

• данные мониторинга заявленной организациями региона потребности в кадрах 
в разрезе уровней образования, специальностей, профессий и уровней квалификации;

• результаты обследования заявленного домохозяйствами спроса на услуги образо-
вательных учреждений и отдельные образовательные программы. Анализ осуществля-
ется через социальные сети методом анкетирования с предоставлением доступа к ре-
зультатам прогнозирования кадровой потребности.
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2-й этап – предварительная обработка и анализ собранных данных. Производятся 
обобщение собранной информации и расчет ряда показателей на прогнозируемый пе-
риод, используемых затем при прогнозировании обеспеченности кадров региональной 
экономики. Это касается, прежде всего, демографического прогноза, к основным про-
гнозируемым показателям которого относятся численность постоянного населения, 
численность постоянного населения по основным половозрастным группам, числен-
ность выпускников средней и основной школы.

На основе результатов анализа программ и планов развития региона предваритель-
но рассчитывается прогноз структуры занятого населения по видам экономической 
деятельности с  учетом трендов по производительности труда для реального сектора 
экономики и нормативным методом – для бюджетных отраслей с использованием дан-
ных демографического прогноза. Осуществляется прогнозирование баланса трудовых 
ресурсов по общепринятым методикам, в  зависимости от которого корректируется 
прогноз структуры занятого населения по видам экономической деятельности.

По статистическим данным, дополненным данными от работодателей, раз в пять лет 
рассчитываются половозрастная и образовательная структуры занятого населения по 
видам экономической деятельности по базовому для прогнозирования году.

На этом же этапе проводится экспертная оценка рабочих мест по видам экономи-
ческой деятельности на их соответствие современным технологическим и  социаль-
но-экономическим стандартам; обобщаются данные, полученные в  результате мо-
ниторинга потребности в  кадрах заявленной организациями региона; производится 
распределение по укрупненным группам специальностей и профессий. На основании 
данных статистики и анализа программ развития образования прогнозируется выпуск 
специалистов по укрупненным группам специальностей и профессий учреждениями 
профессионального образования региона. Выявляются тенденции развития кадровой 
потребности организаций региона в  разрезе уровней образования, специальностей, 
профессий и уровней квалификации. Кроме того, проводится экспертное матричное 
исследование действующей и  перспективной структур занятого населения в  разрезе 
видов экономической деятельности по уровням образования, укрупненным группам 
специальностей и профессий и уровням квалификации.

3-й этап – прогнозирование кадровой потребности. Осуществляется прогноз обес-
печения экономики в кадрах, построенный на основе балансовой многофакторной мо-
дели [4]. Модель предусматривает учет трех групп факторов, влияющих на обеспече-
ние кадрами региональной экономики:

а) факторы, формирующие потребность:
• имеющиеся на момент оценки в экономике свободные вакансии;
• предполагаемое выбытие из экономики персонала по возрасту;
• создаваемые новые рабочие места;
б) факторы, уменьшающие потребность в персонале:
• ликвидация рабочих мест вследствие полного износа или отсутствия обществен-

ной необходимости их существования;
• рост производительности труда;
в) факторы, обеспечивающие потребность в персонале:
• привлечение в экономику лиц, вступающих в трудоспособный возраст;
• привлечение в экономику выпускников учреждений профессионального образо-

вания;
• увеличение экономической активности трудоспособного населения в результате 

успешного социально-экономического развития общества;
• увеличение экономической активности населения старше трудоспособного воз-

раста;
• привлечение в экономику дополнительного числа трудовых мигрантов.
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Общая потребность экономики в подготовке специалистов определяется на основе 
учета влияния первых двух групп факторов.

Основной составляющей региональной потребности экономики в персонале явля-
ется потребность в кадрах каждой из отраслей:
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где ПЭ  – потребность экономики в  персонале; I  – количество отраслей экономики; 
Пi – потребность в кадрах i-й отрасли.

Потребность отраслей экономики в кадрах складывается из потребности в персо-
нале предприятий этих отраслей. Кроме того, должно быть учтено движение рабочих 
мест в отраслевом разрезе – их ликвидация (в связи с интенсификацией производства, 
инновационным развитием, ростом производительности и  т.  д.) и  создание (в  связи 
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где Пr  – потребность предприятия r в  персонале; R  – количество предприятий в  от-
расли; ���Mi

 – вновь создаваемые рабочие места в отрасли; �Mi
 – ликвидируемые 

рабочие места в отрасли.
Создание и ликвидация рабочих мест в отрасли могут быть учтены с помощью сис-

темы коэффициентов, понижающих и повышающих потребность в персонале:
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где 
�v

ik


 – коэффициент увеличения объемов производства в отрасли; ik


 – коэффициент 
технического и технологического развития отрасли.

Потребность каждого предприятия в персонале формируется исходя из имеющих-
ся в настоящий момент вакансий, информации о выбытии персонала по возрасту, пла-
нов перспективного развития предприятия, в  связи с  созданием новых рабочих для 
реализации расширения производства и ликвидацией рабочих мест вследствие их пол-
ного износа или отсутствия необходимости их существования:

 ��B �M �M ,r r
r r= + −   (4)

где Вr – имеющиеся на предприятии вакансии; ���Mi
 – вновь создаваемые рабочие мес-

та на предприятии; �Mi
 – ликвидируемые рабочие места на предприятии.

Необходимо отметить, что потребность предприятий (отраслей) по уровням обра-
зования, специальностям и профессиям не следует отождествлять с заказом на образо-
вательные услуги вследствие активного развития различных видов профессионального 
обучения, реализуемых предприятиями самостоятельно:

 ,r r≠   (5)

где Зr – заказ предприятий образовательным учреждениям на подготовку квалифици-
рованных кадров по уровням образования, группам специальностей и профессий.

Заказ предприятиями специалистов и квалифицированных рабочих складывается 
из следующих составляющих [4]:
 Зr = Звпо + Зспо + Знпо, (6)
где Звпо  – заказ предприятиями образовательным учреждениям количества персона-
ла с  высшим уровнем профессионального образования; Зспо  – заказ предприятиями 
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образовательным учреждениям количества персонала со средним уровнем професси-
онального образования; Знпо  – заказ предприятиями образовательным учреждениям 
количества персонала с начальным уровнем профессионального образования.

В целом модель прогноза потребностей в подготовке персонала по уровням образо-
вания, профессиям и специальностям имеет следующий вид:
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где 
  – количественная потребность в подготовке персонала по уровням образова-

ния, профессиям и специальностям; G – количество уровней образования; С, � – ко-
личество специальностей и профессий соответственно; kд/п – коэффициент движения 
рабочей силы по профессиям, специальностям (в  рамках одной отрасли); kн/а  – ко-
эффициент экономически неактивного населения (не  приступающего к  работе пос-
ле получения образования); kд/о – коэффициент движения рабочей силы по уровням 
образования (специалист приступает к работе не в соответствии с полученным уров-
нем образования); kп/п – коэффициент привлечения специалистов из других отраслей; 
kп/о – коэффициент привлечения специалистов с другим уровнем образования.

Потребность экономики в подготовке квалифицированных кадров по уровням об-
разования, специальностям и профессиям можно представить следующим образом:

� / /a / � / / �

' B O B O B O B O B O B O
B O

1 1 1

,
ir v

C I R
c i i i c c c c c

c i r

k k k k k k k k
= = =

  = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
  

∑ ∑ ∑          

      
 

 
� / /a / � / / �

'� O � O � O � O � O � O
� O

1 1 1

,
ir v

C I R
c i i i c c c c c

c i r

k k k k k k k k
= = =

  = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
  

∑ ∑ ∑          

      
   (8)

� / /a / � / / �

'
H O

1 1 1

.
ir v

Ð I R
ï î äã p i i i p p p p p

c i r

Ï k k k k k k k k
= = =

  = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
  

∑ ∑ ∑           

4-й этап – формирование базы данных по кадровым прогнозам. Этап предполагает 
ведение электронной базы данных по прогнозным показателям потребности экономи-
ки региона в кадрах с детализацией по группам специальностей, уровням образования, 
муниципальным образованиям.

Полученные результаты прогнозирования аккумулируются в единый информаци-
онный массив. Далее производят дифференциацию региональной потребности по тер-
риториальному принципу, а также детализацию укрупненных групп специальностей 
по отдельным профессиям. Информация уточняется и актуализируется посредством 
мониторинга заявленной организациями региона потребности в кадрах, а также полу-
чаемой через социальные сети информации от домохозяйств по заявленному спросу на 
услуги образовательных учреждений и отдельные образовательные программы.

5-й этап – организация социальной сети. Прадполагается создание интернет-инф-
раструктуры, одновременно выполняющей три задачи:

1) предоставление доступа к  результатам прогнозирования всем заинтересован-
ным группам:

• исполнительным органам государственной власти и  органам муниципального 
самоуправления;

• рекрутинговым агентствам;
• учреждениям профессионального образования;
• домохозяйствам;
• работодателям;
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2) содействие в  сборе информации от работодателей и  домохозяйств. Предостав-
ление информации от этих групп может быть мотивировано предоставлением доступа 
к результатам прогнозирования;

3) препятствие неравномерному распределению доступа к  информации разных 
участников рынка труда. Повышает профессиональную мобильность населения, поз-
воляя домохозяйствам формировать свою профессиональную стратегию на основе 
существующей и перспективной конъюнктуры рынка труда и образовательных услуг.

Результатом организации мониторинга и  прогнозирования обеспеченности по-
требности региональной экономики в  трудовых ресурсах должно стать повышение 
точности прогнозирования, что в  конечном счете призвано снижать напряженность 
на рынке труда, вызванную дисбалансом между потребностью региональной экономи-
ки в квалифицированных кадрах и профессионально-квалификационной структурой 
населения, способствовать более тесному взаимодействию исполнительных органов 
государственной власти, центров занятости населения, органов местного самоуправ-
ления, учреждений профессионального образования, работодателей и их объединений, 
общественных организаций в реализации единой государственной политики в области 
профессионального образования.
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Благотворительность, меценатство и спонсорство 
как особый вид социальной помощи

Ключевые слова: социальная политика; социальная защита; благотворительность; меценат
ство; спонсорство.

Аннотация. Рассмотрены вопросы современной социальной политки государства, специфика 
реализации системы социальной защиты (помощи) как инструмента социальной политики. Осо
бое место отведено анализу дополнительных форм социальной помощи, таких как благотвори
тельность, меценатство и спонсорство, которые играют достаточно большую роль в решении 
вопросов благосостояния и поддержки определенных стандартов качества жизни населения.

Повышение благосостояния населения, качества и  уровня его жизни  – ключевая 
проблема государственной политики и  одна из главных целей развития нашей 

страны. Благосостояние населения служит показателем удовлетворенности людей сво-
ей жизнью с точки зрения различных потребностей и интересов, выражаемых через 
индикаторы уровня и качества жизни [1. С. 91].

Уровень и качество жизни являются количественной и качественной оценкой жиз-
ни общества, отдельных его групп и индивидов. Эти два критерия взаимосвязаны; они 
представляют оценку жизни общества с разных точек зрения. Качество жизни харак-
теризует развитость личности, социальных групп и  общества в  целом и  уровень ре-
ализации способностей людей, обусловленных удовлетворением всего комплекса их 
потребностей и интересов [2. С. 8]. Наблюдается перемещение приоритетов в социуме 
с  удовлетворения физических потребностей на реализацию социальных, интеллекту-
альных и духовных устремлений, что непосредственно характеризует развитие личнос-
ти и институтов гражданского общества, а это, в свою очередь, – рост качества жизни.

Государство является важным институтом, которому принадлежит приоритетное 
место в формировании условий, способствующих росту качества жизни. Предполага-
ется, что деятельность государства должна быть направлена на реализацию интересов 
всего общества, но в силу как объективных, так и субъективных причин это не всегда 
возможно. Поэтому на защиту интересов отдельных групп людей встают семья, проф-
союзы, политические партии, трудовые коллективы. Для решения проблем повышения 
качества жизни населения была разработана Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 г.

Для оценки благосостояния жизни людей международным сообществом исполь-
зуется категория «уровень жизни» – денежная оценка ресурсов, направляемых на по-
требление и  созидательную деятельность личности, социальных групп и  общества 
в целом [2. С. 13].

Понятие «уровень жизни» трактуется как совокупность реальных социально-эко-
номических условий жизнедеятельности, направленных на удовлетворение материаль-
ных и духовных потребностей населения [3. С. 73]. Уровень жизни может оцениваться 
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с точки зрения потребления как совокупность характеристик потребления либо на ос-
нове анализа доходов, прежде всего их реальной величины [4. С. 650].

Статистическая комиссия ООН при оценке жизненного уровня населения в каче-
стве приоритетных выделяет «условия жизнедеятельности населения, уровень потреб-
ления, обеспечение занятости и свободы человека». Уровень жизни отражает экономи-
ческое благополучие (благосостояние) людей.

Современные ученые, разрабатывающие теорию общественных классов, предлага-
ют классификацию уровней жизни, в основу которой положен уровень доходов, а так-
же учет характеристик жилища, занятий, образования, социальных привычек. На этом 
основании они выделяют семь классов, которые подразделяются на низшие, средние 
и высшие [2. С. 19–20].

Среди инструментов повышения уровня и качества жизни населения страны – про-
ведение государством социальной политики, направленной на поддержание благопри-
ятных социальных отношений в обществе.

Одним из первых документов, регламентирующих социальные отношения в  на-
шей стране, стала Декларация прав и свобод человека и гражданина (1991 г.). В декабре 
1993 г. была принята Конституция Российской Федерации, в которой провозглашено 
построение социального государства, обеспечивающего достойную жизнь и свободное 
развитие личности, гарантирующее гражданам России право на труд, на социальное 
обеспечение и защиту, медицинское обслуживание, жилье, образование, охрану семьи, 
материнства, отцовства и детства. В соответствии с п. 1 ст. 7 Конституции Российской 
Федерации Россия является социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка [5]. На основании этого органами исполнительной власти в государстве реализуется 
социальная политика.

Конституция Российской Федерации устанавливает суть социальных отношений 
в обществе, дает перечень общих социальных гарантий, определяет предметы ведения 
и полномочия в социальной сфере Российской Федерации и ее субъектов, определяет 
роль Президента и Правительства Российской Федерации в проведении государствен-
ной социальной политики и в гарантиях по социальным обязательствам государства, 
намечает контуры самостоятельной реализации социальной политики государства ор-
ганами местного самоуправления. Всё это подтверждается, корректируется, дополня-
ется и конкретизируется в региональных законодательных актах.

Социальная политика определяется как деятельность государства и других обще-
ственных институтов, направленная на прогрессивное развитие социальной сферы, 
совершенствование условий, образа и качества жизни людей, обеспечение определен-
ной части их жизненных потребностей, оказание гражданам необходимой социальной 
поддержки, помощи и защиты [6. С. 8]. Социальная политика является инструментом 
поддержки экономически слабых граждан, сохранения культурных и  исторических 
ценностей.

Цель социальной политики  – создание в  обществе благоприятного социального 
климата и социального согласия, условий, обеспечивающих удовлетворение основных 
жизненных потребностей населения [7. С. 73]. Социальную политику можно рассматри-
вать как специфическую деятельность государства, направленную на реализацию права 
каждого гражданина свободно участвовать во всех сферах социально-экономической, 
трудовой, духовной жизни общества, на удовлетворение сущностных потребностей че-
ловека, интересов социальных групп при постоянном выявлении и учете социальных 
последствий экономических, политических, мировоззренческих преобразований.

Реализация социальной политики как основы решения социальных проблем стра-
ны является комплексным процессом, в котором участвуют все без исключения. Соци-
альная стабильность – цель не только субъектов, реализующих социальную политику, 
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но и всего населения. Наоборот, социальная нестабильность, безработица, неудовлет-
воренность населения жилищно-коммунальными услугами становятся причиной эко-
номических проблем. Чтобы предотвратить появление нестабильности в какой-либо 
сфере, необходимо всеми силами поддерживать социальную стабильность в стране.

Основные инструменты социальной политики показаны на рис. 1.

Рис. 1. Инструменты социальной политики1

Система социальных гарантий включает в себя социальные блага и услуги, которые 
гарантированы человеку и являются составной частью общественного сектора эконо-
мики страны.

Система социального страхования представляется как система экономических 
отношений, характеризуемая совокупностью разных форм и методов формирования 
целевых фондов денежных средств для возмещения ущерба при различных непред-
виденных неблагоприятных явлениях, а также для оказания помощи гражданам при 
наступлении страховых случаев [6. С. 26]. Таким образом, все граждане должны упла-
чивать страховые взносы и в соответствии с ними получать определенные социальные 
услуги.

Одним из важных элементов социальной политики, проводимой государством, 
и  механизмом управления социальным развитием территории является социальная 
защита населения. Социальная защита представляет собой систему законодательных, 
экономических и  социальных гарантий, обеспечивающих условия для нормальной 
жизнедеятельности и развития всех групп населения [7. С. 283].

В соответствии с Конституцией РФ государство несет ответственность за обеспе-
чение достойной жизни всех людей, проживающих стране, их достойное и полноцен-
ное развитие. Однако это не означает, что государство берет на себя попечительство 
над каждым гражданином. В данном случае предполагается, что должны создаваться 
экономические, организационные, социальные, правовые условия, при которых каж-
дый человек будет иметь возможность самостоятельно обеспечить достойный уровень 
жизни и материального благополучия для себя и своей семьи.

Таким образом, социальная защита населения – это особая деятельность государ-
ства в рамках социальной политики, направленная на предоставление социально зна-
чимых благ и услуг всем без исключения гражданам, без каких-либо ограничений, на-
пример: статуса занятости, уровня доходов или наличия определенного количества 
детей в семье [4. С. 284–285].

Инструменты реализации социальной защиты населения в Российской Федерации 
представлены на рис. 2.

Социальное обеспечение нуждающихся функционирует в нашей стране на основа-
нии Конституции Российской Федерации, согласно ст. 39 которой «Каждому гаранти-
руется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом». Соци-
альное обеспечение представляет собой обеспечение и  обслуживание престарелых 
и нетрудоспособных граждан, семей в которых есть дети.

1 Составлено по: [6. С. 25–26].
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Рис. 2. Инструменты социальной защиты1

В России социальное обеспечение представлено следующим перечнем: пенсии; по-
собия работающим, в том числе по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам; пособия по безработице; пособия семьям, в которых есть дети; содержание 
и обслуживание престарелых и инвалидов; и др.

Социальная помощь осуществляется аналогично механизму социального обес-
печения. Специфика социальной помощи заключается в том, что проводится оценка 
нуждаемости на основе учета уровня доходов и размеров собственности соответству-
ющих лиц. Социальная помощь выдается при непосредственном обращении нуждаю-
щегося в органы социальной защиты. Социальная помощь оказывается пенсионерам, 
инвалидам, беженцам гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастроф на атомных электростанциях или других аварий, и др.

В соответствии с конституционными правами граждан государство предоставляет 
социальные гарантии на получение важнейших социальных благ и услуг. Социальные 
гарантии в Российской Федерации включают в себя [5]:

• право граждан на выбор места работы, на профессиональную деятельность;
• минимальный размер оплаты труда;
• минимальный размер пенсии;
• единовременное пособие при рождении каждого ребенка;
• ритуальное пособие;
• минимальный размер пособия по безработице;
• право на жилище;
• право на охрану здоровья и медицинскую помощь;
• право на образование;
• и др.
Социальное страхование представляет собой систему материального обеспечения 

в случае потери трудоспособности, старости, инвалидности, потери кормильца, а так-
же оздоровительных мероприятий (санатории, дома отдыха и др.). Социальное страхо-
вание зависит от вида социального риска; в связи с этим определяется форма социаль-
ного страхования: пенсионное, медицинское, страхование от несчастных случаев, от 
безработицы.

Социальная помощь и социальные гарантии населению – лишь одна сторона соци-
альной политики и  ее механизмов реализации; помимо этого государство непосред-
ственно влияет на социальное обеспечение населения, проводя политику доходов, что 
вызвано необходимостью равновесия в обществе.

Механизмом социального развития территорий может выступать не  только госу-
дарственная поддержка населения, выражаемая в  социальной защите, но и  деятель-
ность организаций, учреждений, предприятий, которые являются непосредственными 
субъектами социальной политики страны. Достаточно большая роль в решении вопро-
сов благосостояния и поддержки определенных стандартов качества жизни отводится 
дополнительным формам социальной помощи, таким как благотворительность, меце-
натство и спонсорство.

1  Составлено по: [4. С. 75; 5. С. 306].
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Появление благотворительности относят к временам доисторическим и связывают 
с религиозными и нравственными взглядами на мир и окружающих людей. На сегод-
няшний день существует множество трактовок определения благотворительности, но 
все они несут схожую сущностную информацию: благотворительность – оказание без-
возмездной помощи.

В дореволюционной России благотворительность активно развивалась. Однако 
в  Советском Союзе она фактически перестала существовать. Возрождение началось 
в 90-х годах прошлого века.

Благотворительность  – это синоним филантропии (от греч. philanthropia  – чело-
веколюбие); она не  предполагает каких-то финансовых обязательств со стороны по-
лучающих поддержку; благотворитель демонстрирует свободную волю, оказывает 
поддержку как акт дарения в  форме перечисления средств, оплаты счетов, передачи 
ценностей с баланса на баланс, дарственной и т. д. [8. С. 185]. Согласно ст. 1 Федераль-
ного закона от 7 июля 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях», благотворительной деятельностью является «добровольная 
деятельность граждан и  юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в  том 
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки» [9].

Состояние общества не влияет на прибыльность профессиональной деятельности 
в  области культуры, науки, спорта, просвещения. Поэтому в  развитых и  развиваю-
щихся странах в тех или иных формах существует узаконенный институт негосудар-
ственной поддержки национального культурного достояния. В России этот институт 
принято называть меценатством, а  людей, осуществляющих меценатскую деятель-
ность, – меценатами.

Меценатство (от имени римского вельможи Мецената, умершего в  8  г. до  н.  э.)  – 
сфера социальной активности, связанная с поддержанием и развитием объектов куль-
туры, видов профессиональной культурной деятельности (культура, искусство, наука, 
образование, просвещение, спорт), составляющих культурное достояние государства.

Деятельность меценатов может свободно развиваться в стране, если на уровне и го-
сударства, и  общества существуют благоприятные условия, а  именно: государствен-
ное законодательство способствует законной меценатской деятельности; со стороны 
государства и  общества меценаты получают узаконенные поощрения материального 
и  морального порядка; на уровне общественного мнения сформирован позитивный 
стереотип мецената и  меценатства; меценатская деятельность помогает меценату по-
вышать свой социальный статус законным образом.

Спонсорство нередко пытаются квалифицировать как благотворительность, но по 
сути это разные виды помощи. Спонсорство (от лат. spondeo – ручаюсь, гарантирую) – 
это, как правило, деятельность юридических лиц, основанная (при отсутствии посред-
ника) на соглашении между организаторами события или деятельности, с одной сто-
роны, и коммерческой компанией – с другой [8. С. 85]. Компании зачастую выделяют 
спонсорство как вид непрофильного использования средств и поэтому не относят его 
к социально полезным, а трактуют как одну из статей расходов на рекламу. Законода-
тельно понятие «спонсорство» было закреплено только в 1995 г. в Федеральном зако-
не «О рекламе» от 18 июля № 108-ФЗ [10]: спонсорство определяется как осуществле-
ние юридическим или физическим лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления 
имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения 
работ) в деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) 
на условиях распространения спонсируемым рекламы о  спонсоре, его товарах. Дан-
ный Закон уже перестал действовать. 13  марта 2006  г. был принят новый Федераль-
ный закон № 38-ФЗ «О  рекламе»  [11]; в  нем фигурируют только понятия «спонсор» 
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и «спонсорская реклама», которые не противоречат ранее приведенному определению, 
а только уточняют его. В частности, «спонсор – лицо, предоставившее средства либо 
обеспечившее предоставление средств для организации и  (или) проведения спортив-
ного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- 
или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой 
деятельности»  [11]. Так или иначе, спонсорство представляет собой вид социальной 
помощи общества, целью которого является социальная поддержка.

На основании представленных определений исследуемых видов социальной помо-
щи можно выделить их специфические черты в зависимости от цели, субъекта, объек-
та, мотивации и результата (см. таблицу).

Критерии сходства и различия благотворительности, меценатства и спонсорства
Благотворительность Меценатство Спонсорство

Цель
Обеспечение социального 
благополучия

Обеспечение сохранения 
и развития профессиональ-
ных видов культурной де-
ятельности

Получение выгоды посред-
ством финансирования нуж-
дающихся

Субъект
Физические и юридические лица, в том числе нерезиденты страны

Объект
Определяется целями благо-
творительной деятельности, 
прописанными в законода-
тельстве (п. 1 ст. 2 Закона 
№ 135-ФЗ) [11]: физические 
и юридические лица

Поддерживается не человек, 
а его талант в области культу-
ры, науки, искусства, образо-
вания, спорта

Вложение финансовых и мате-
риально-технических средств 
в любое дело

Мотивация
Сострадание и милосердие Безвозмездная социальная 

взаимопомощь и протекци-
онизм

Взаимная выгода объекта 
и субъекта спонсорства

Результат
Безвозмездная помощь, под-
держка нуждающихся, соци-
альная стабильность и благо-
получие

Развитие института культуры 
в целом, создание и сохране-
ние культурного наследия

Получение ожидаемой 
встречной услуги и пользы, 
в том числе в виде рекламы, 
для спонсора, что может уве-
личить его доход

Итак, благотворительность является, главным образом, безвозмездной помощью; 
это означает, что компания не  должна получать от данной деятельности непосред-
ственную финансовую выгоду, т.  е. организация, выделяющая деньги на благотвори-
тельные цели, не ждет отдачи, адекватной вложенным средствам, в отличие от спонсора.

Особенность благотворительной деятельности состоит в том, что она должна соот-
ветствовать конкретным целям, определенным федеральным законом. Такими целями, 
например, являются помощь малообеспеченным группам граждан, охрана окружаю-
щей природной среды и  защита животных, содействие защите материнства, детства 
и отцовства и т. д. В зависимости от субъекта выделяют три основных вида благотвори-
тельности: частная, корпоративная и благотворительность, осуществляемая некоммер-
ческим сектором. Благотворительная деятельность, проводимая благотворительными 
некоммерческими организациями, является более эффективным механизмом социаль-
ного развития территории. Коммерческие организации занимаются благотворитель-
ной деятельностью из желания помочь нуждающимся и повысить качество жизни на 
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территории, но с целью, как правило, снижения рисков для бизнеса. На сегодняшний 
день многие крупные предприятия имеют возможность жертвовать средства на благо-
творительность; часть их даже создают свои фонды, которые успешно функционируют 
и,  соответственно, положительно позиционируют компанию. Однако случается, что 
организация не безвозмездно передает денежные средства, а с целью получения выго-
ды, т. е. спонсирует мероприятия, а взамен получает рекламу, выдавая такую помощь 
за благотворительность.

Меценатство считается одной из форм благотворительности; его отличие  – в  со-
циальных и  культурных целях. Меценатство означает безвозмездную передачу фи-
нансовых и  материально-технических средств гражданам или юридическим лицам, 
занимающимся сохранением и  развитием национального культурного достояния. 
Важно отметить, что меценатами, как правило, становятся физические лица, состоя-
тельные граждане, ценящие и поддерживающие развитие культуры. Имена меценатов 
закрепились в истории: Строгановы (начало X�I – конец X�II века), П. М. Третьяков 
(1838−1898 гг.), С. И. Мамонтов (1841−1918 гг.) и многие другие.

Спонсорство означает вложение финансовых и материально-технических средств 
в любое дело. Спонсоры преследуют цель признания их в обществе, для чего тратят 
очень большие деньги на самые заметные мероприятия. Спонсор финансирует с целью 
рекламы, но спонсорство – не реклама, так как спонсор обладает гораздо меньшим кон-
тролем над коммуникационным процессом, чем рекламодатель. Таким образом, спон-
сорская помощь налагает на получателя определенные обязательства. Спонсорство 
можно представить как бизнес: компания делает вложения, независимо в какой форме, 
и получает выгоду сначала в виде рекламы, а после в виде дополнительного дохода.

Благотворительность и меценатство, в свою очередь, не предполагают в результате 
никакой выгоды и отдачи – только помощь и поддержку нуждающихся.
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Аннотация. Приведены и проанализированы ключевые результаты и показатели, достигнутые 
экономиками странучастниц региональной экономической интеграции МЕРКОСУР за 20 лет 
с момента основания блока. Рассмотрена динамика внутрирегиональной и внешней торговли 
МЕРКОСУР, сформированная под влиянием интеграционных процессов. Дается прогноз раз
вития МЕРКОСУР, а также региональных экономик с сопоставимым уровнем промышленности.

Одно из ключевых направлений развития современной мировой экономики  – ре-
гионализация международных экономических отношений. Этот процесс не  обо-

шел стороной и  Российскую Федерацию. Уже несколько  лет совместно с  Белорусси-
ей и  Казахстаном реализуется проект Таможенного союза, призванный объединить 
конкурент ные преимущества стран-участниц и  добиться синергетического эффекта 
в  международной торговле. Главные причины выбора данного пути экономического 
развития следующие:

во-первых, региональная экономическая интеграция как следствие долгосрочных 
партнерских отношений между соседствующими странами путем значительного сни-
жения или отмены тарифных и нетарифных барьеров способна усилить региональные 
торговые потоки;

во-вторых, интеграционный процесс позволяет повысить устойчивость и  умень-
шить зависимость от кризисных эффектов в мировой экономике, что особенно акту-
ально сегодня.

По мнению Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии В. Хрис-
тенко, «необходимо найти формат, который позволял  бы использовать доставшиеся 
нам естественные преимущества в новой экономической реальности» [1]. Формат Та-
моженного союза уже показал свою эффективность не только в рамках СНГ: еще один 
пример успешного развития – деятельность регионального объединения МЕРКОСУР.

Цель статьи – подвести итоги двадцатилетнего развития интеграционных процес-
сов на южноамериканском континенте и обозначить их ключевые тенденции. Учиты-
вая сопоставимость уровня экономического развития и его предпосылок, можно конс-
татировать, что опыт МЕРКОСУРа применим и для стран СНГ.

На сегодняшний день население блока составляет 241 млн чел., а совокупный ВВП 
превышает показатель Индии [2], и с каждым годом роль МЕРКОСУРа в международ-
ной торговле всё возрастает.

Не менее важно и  то, что фактически только в  2011  г., когда отмечалась двадца-
тая годовщина основания, МЕРКОСУР смог преодолеть институциональные барьеры ©

 С
ол

ов
ар

ов
 В

. В
., 

20
12



       Известия УрГЭУ ◀ 1236 (44) 2012

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

между участниками, а также серию острейших экономических кризисов, охвативших 
Латинскую Америку в последнее десятилетие, чтобы стать одним из ключевых «игро-
ков» на мировом рынке и сформировать свою стратегическую позицию в глобальном 
экономическом контексте. Отметим, что, во-первых, МЕРКОСУР быстрее, чем другие 
региональные объединения, оправился от последствий мирового финансового кризи-
са и стал наиболее привлекательным регионом для прямых иностранных инвестиций 
и финансовых потоков. Также именно сейчас Аргентина и Бразилия – две крупнейшие 
экономики в составе МЕРКОСУР – демонстрируют одновременный рост. Это редкое 
совпадение, если вспомнить бразильский кризис конца 1990-х и аргентинский начала 
2000-х годов. Наконец, новые перспективы притока прямых иностранных инвестиций 
в регион открываются в связи с ростом китайской экономики и других развивающихся 
рынков.

Ожидается, что к  2050  г., когда, по мнению экспертов, потребность в  сельскохо-
зяйственных товарах и продовольствии удвоится, МЕРКОСУР станет мировым лиде-
ром в этом секторе экономики. При сохранении тенденции МЕРКОСУР должен стать 
картелем наподобие ОПЕК, только в экспорте сельскохозяйственной продукции. Если 
добавить минеральные ресурсы в  странах-членах и  странах  – ассоциированных чле-
нах (нефтяные месторождения в  Бразилии и  Венесуэле, природного газа в  Боливии 
и Аргентине, полезных ископаемых в Чили и Перу), то МЕРКОСУР в качестве главного 
экономического объединения региона сможет извлечь синергетический эффект и ко-
ординировать всю региональную торговую политику.

На фоне всего описанного выше МЕРКОСУР пытается решить задачу расширения 
экономического присутствия как на территории Южной Америки, так и  за ее преде-
лами. Так, 31 июля 2012 г. Венесуэла присоединилась к блоку на правах пятого полно-
правного члена (наряду с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем), в то время 
как Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор и Перу имеют статус ассоциированных членов 
с перспективой присоединения в будущем. Второе направление – текущие переговоры 
с ЕС о торговле и сотрудничестве, возобновившиеся в 2010 г., итогом которых может 
стать создание крупнейшей зоны свободной торговли в мире.

Главным итогом двадцатилетнего существования МЕРКОСУР можно назвать почти 
двукратный рост его доли в международной торговле – с 1,1% в 1990 г. до 1,8% в 2010 г. 
[3. С. 55]. Несмотря на многие системные проблемы, которые до сих пор не решены, 
и тот факт, что МЕРКОСУР не реализовал весь интеграционный потенциал, за 20 лет 
удалось добиться самого важного – остановить пагубный процесс потери позиций на 
международном рынке, на котором доля стран-участниц МЕРКОСУР снизилась с 5% 
в 1948 г. до 1,1% в 1990 г. (рис. 1).

Рис. 1. Доля стран-участниц МЕРКОСУР в международной торговле, 
1948−2010 гг.1

1 Составлено по: [3].
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Внешняя торговля МЕРКОСУР за 1994−2009 гг. выросла на 230,4% при среднегодо-
вом росте 8,3% (годовой рост экспорта составлял 8,7%, а рост импорта – 7,8%). Однако 
такой рост нельзя назвать стабильным. Разделим его на два периода. Так, в 1994−2001 гг. 
внешнеторговый оборот МЕРКОСУР увеличился не более чем на 40,7% при среднего-
довом росте в  4,97% [3.  С.  50]. При этом каждый год, кроме 2001  г., сальдо торгово-
го баланса было отрицательным (импорт превышал экспорт), достигнув максимума 
в 18 млрд дол. в 1998  г. Страной – лидером роста была Бразилия (8,9% в  год), а вне-
шняя торговля МЕРКОСУР росла быстрее торговли внутри блока (5,28 против 3,68%). 
Именно в это время МЕРКОСУР находился в процессе становления, пережил серию 
тяжелых экономических кризисов, чем и объясняется относительно медленное эконо-
мическое развитие.

В 2002−2010  гг. темпы роста внешнеторгового оборота значительно увеличились 
и составили 167%, или 15,1% в год. И результаты могли быть лучше, если бы не влияние 
мирового экономического кризиса как на экспорт, так и на импорт. В эти годы тенден-
ция изменилась, и сальдо торгового баланса стало положительным (максимальное зна-
чение было достигнуто в 2006 г. – 50,592 млрд дол.). Также внутрирегиональная торгов-
ля стала развиваться быстрее внешней (17,76 против 14,61%) [3. С. 51]. Конечно, можно 
объяснить эти положительные явления завершением Аргентинского финансового кри-
зиса или усилением интеграционных процессов в  рамках МЕРКОСУР, однако более 
реальной представляется связь между увеличением внешнеторгового оборота и внут-
ренним, «качественным» ростом региональной экономики. Именно в 2002−2009 гг. ре-
альный ВВП МЕРКОСУР демонстрировал годовой рост в  3,4%, что намного превы-
шает ежегодный прирост в 2,3%, который наблюдался в 1994−2001 гг. Динамика ВВП 
МЕРКОСУР, наблюдаемая в 1994−2009 гг., показана на рис. 2.

Рис. 2. Изменение реального ВВП МЕРКОСУР, 1994−2009 гг.1

Еще одним ключевым фактором усиления роли МЕРКОСУР в международной тор-
говле стал рост мировых цен на сырьевые товары. Развивающиеся рынки Китая, Индии 
и других азиатских стран увеличили спрос на топливные и энергетические ресурсы, что 
и  привело к  их резкому удорожанию. Поскольку такие ресурсы занимают ключевое 
место в  товарной номенклатуре экспорта МЕРКОСУР, страны-участницы получили 
серьезные выгоды от конъюнктуры на мировых товарных рынках.

Что касается внутрирегиональной торговли, то ее показатели росли быстрее пока-
зателей внешней торговли МЕРКОСУР по причине влияния экономического кризиса, 
начавшегося в 2008 г. Рассматривая эту тенденцию, необходимо учитывать различия 
в уровнях экономического развития стран МЕРКОСУР, прежде всего малый размер эко-
номики Уругвая и экономическую отсталость Парагвая. Это не только различия в на-
селении, территории, ВВП, но и, в конечном счете, в доле каждой страны, занимаемой 

1 Составлено по: [3].
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во внешней и взаимной торговле. Какое же влияние оказал интеграционный процесс на 
распределение торговых потоков между этими странами?

В данном случае развитие региональной интеграции не  оказало существенного 
влияния на доли стран-участниц во  внешней торговле. В  1994  г. на Бразилию прихо-
дилось 49,1% торгового оборота, что полностью соответствовало ее роли региональ-
ного лидера. На второй позиции была Аргентина почти с 40%, на третьей – Уругвай 
с 7,47%, а замыкал список Парагвай – лишь с 3,5% [3. С. 56]. По состоянию на 2009 г. 
это соотношение осталось практически неизменным: экспорт Бразилии составляет 
48,4% внешнего экспорта МЕРКОСУР, на Аргентину приходится 42,3%. Единственное 
отличие – перемещение Парагвая на третье место с 4,7%, а Уругвая – на четвертое с не-
значительным отрывом. Доля каждой страны в объеме экспорта МЕРКОСУР в целом 
зависит также от степени либерализации и открытости национальной экономики для 
диверсификации экспортной товарной номенклатуры.

А вот во  взаимную торговлю стран-участниц интеграционный процесс внес зна-
чительные структурные изменения. На текущий момент «малые экономики» МЕРКО-
СУР – Уругвай и Парагвай – в большей степени интегрированы в региональную тор-
говлю, чем Бразилия и Аргентина. Так, если в 1994 г. экспорт Аргентины и Бразилии 
в страны МЕРКОСУР составлял 30 и 14%, то 2009 г. он снизился до 25 и 10% соответ-
ственно. В то же время 48% парагвайского и 28% уругвайского экспорта пришлось на 
взаимную торговлю [3. С. 58].

Снижение значимости внутрирегиональной торговли для Аргентины и Бразилии 
также объясняется беспрецедентным ростом цен на сырьевые товары, учитывая то, что 
Уругвай и Парагвай не импортируют те виды сырья, которые Аргентина и Бразилия 
традиционно поставляют на внешние рынки. Поэтому имеет место обратно пропор-
циональная зависимость роста внешнеторгового оборота МЕРКОСУР от  снижения 
объемов взаимной торговли. Сравнение долей взаимного экспорта в  совокупном эк-
спорте МЕРКОСУР, Андского сообщества и Центральноамериканского общего рынка 
(�A�M) представлено на рис. 3.

Рис. 3. Соотношение долей взаимного экспорта в совокупном экспорте МЕРКОСУР, 
Андского сообщества и �A�M, 1992−2010 гг.1

Очевидно, что МЕРКОСУР не отличается высокой степенью взаимной интеграции, 
выражающейся в соотношении экспорта внутри блока и внешнего экспорта, как и дру-
гие региональные экономические объединения в Латинской Америки, в том числе Анд-
ское сообщество и �A�M. Однако в обоих случаях, в отличие от МЕРКОСУР, доля вза-
имной торговли в совокупном экспорте к 2010 г. выросла или сохранилась на прежнем 
уровне начала 1990-х  годов. (Для сравнения: торговый оборот Еврозоны превышает 

1 Составлено по: [3].
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60% совокупного торгового оборота ЕС. Нельзя ожидать такого высокого показателя 
от МЕРКОСУР, если участь уровень развития средств производства, промышленности 
и технологического развития.) Однако рост доли торговли внутри МЕРКОСУР – это то, 
к чему страны-участницы должны стремиться, так как это может значительно ускорить 
интеграционный процесс.

Подводя итог, нужно отметить, что для стран-участниц МЕРКОСУР интеграцион-
ный процесс – необходимое условие регионального развития и интеграции в мировую 
экономику. Спустя двадцать  лет после основания организации некоторые факторы, 
которые стали причиной появления МЕРКОСУР, сохранили свое влияние. Во-первых, 
многополярный характер мировой политической и экономической системы в резуль-
тате кризиса только усилился. Впечатляющий экономический рост Китая и Индии, воз-
рождение России в качестве важнейшего игрока на мировом рынке и другие факторы 
заставляют МЕРКОСУР всерьез задуматься о повышении конкурентоспособности ре-
гиональных товаров и услуг.

Во-вторых, многосторонние торговые переговоры в рамках ВТО стали более ком-
плексными, неопределенными и  непредсказуемыми по сравнению с  Уругвайским ра-
ундом, завершившимся в 1994 г., и только в формате региональной интеграции теперь 
можно противостоять тем невыгодным условиям, которые навязываются развитыми 
странами развивающимся в рамках ВТО. Ответом на эту угрозу стало развитие регио-
нальных интеграций не только в Латинской Америке, но и в других частях света, в том 
числе и на постсоветском пространстве.

МЕРКОСУР широко использует тарифные и  нетарифные меры, чтобы компенси-
ровать обязательства отдельных стран-участниц ВТО. В конце 2011 г. МЕРКОСУР ввел 
дополнительные таможенные тарифы на некоторые группы товаров (см. таблицу).

Новые тарифные меры МЕРКОСУР, введенные в 2011 г.1

Протекционистские меры
Дополнительная пошлина 35%
Число товаров 100
Виды товаров Товары производственного назначения, текстильная 

продукция, химикаты

Страны-участинцы МЕРКОСУР отличаются достаточным экономическим потен-
циалом, который позволит им в ближайшее десятилетие стать не только экономичес-
ким блоком, консолидирующим все остальные страны Латинской Америки, но и одним 
из мировых экономических и геополитических лидеров. Поэтому нельзя упускать те-
кущий момент, когда развитые страны переживают экономические трудности, а  эко-
номика МЕРКОСУР находится на подъеме. Такой благоприятной возможности для 
продвижения в мире собственных интересов может больше и не представиться. Пер-
вые шаги уже сделаны. Например, страны МЕРКОСУР погасили внешний долг перед 
МВФ и другими международными финансовыми организациями и прекратили даль-
нейшее сотрудничество, начав создавать собственную региональную независимую 
финансовую систему. Однако многое еще предстоит сделать. И  немаловажную роль 
играет способность стран-участниц преодолеть внутренние разногласия экономичес-
кого, политического и исторического характера для реализации заявленной концепции 
эффективной интеграции (�ntegra��ón �r�du�t��a). И если это получится, деятельность 
МЕРКОСУР станет важным прецедентом для других регионов мира как конкуренто-
способная модель интеграции.

1 Составлено по: [4].
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Аннотация. Анализируются методологические и методические подходы к оценке эффектив
ности работы автотранспорта в системах логистики. Обосновывается необходимость установ
ления единого показателя в виде величины грузооборота в тоннокилометрах, приведенного 
к одному часу работы, т. е. тоннокилометров в час. Рассматриваются подходы к количественной 
оценке влияния различных факторов на общую эффективность работы транспортной системы.

Эффективность любой производственной деятельности в наиболее общем виде оце-
нивается как отношение потока произведенной полезности к потоку затраченных 

ресурсов. Полнота и объективность оценки зависят от трех факторов: глубины мето-
дологических подходов и качества используемых для оценки методик; способа оценки 
производимой полезности и способа оценки затрачиваемых ресурсов. Все факторы оп-
ределяются сущностью и спецификой рассматриваемой деятельности.

Для решения поставленной задачи – оценка влияния различных факторов на об-
щую эффективность работы транспортной системы – мы будем использовать два род-
ственных методологических подхода, разработанных советским авиаконструктором 
В. Ф. Болховитиновым [1] и американским инженером Г. Кроном [2; 3], в интерпрета-
ции методологического подхода, которая предложена в монографии [4].

Суть рассматриваемого подхода состоит в следующем.
1. Определяется основная функция (предназначение) исследуемой системы, кото-

рая в дальнейшем рассматривается как основной рабочий процесс этой системы. Тог-
да системой называется совокупность взаимосвязанных процессов, которая обеспечи-
вает реализацию основного производственного процесса.

2. Определяется мера для оценки основного производственного процесса. Это мо-
гут быть масса, мощность, объем и т. д. – любая величина, которая с наибольшей пол-
нотой характеризует основной рабочий процесс и его составляющие.

3. Осуществляется операция нормирования на единицу меры: величина, характе-
ризующая процесс в целом принимается за единицу, а все характеристики системы и ее 
динамики рассматриваются как удельные, отнесенные к единице меры.©
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4. Определяются предельные (максимальное и  минимальное) значения основной 
меры (интервал существования процесса или интервал существования системы). Все 
дальнейшие исследования системы ведутся в интервале ее существования.

В соответствии с изложенным методологическим подходом анализ эффективности 
работы предприятия также ведется поэтапно: на первом этапе осуществляется учет 
имеющихся ресурсов и их количественная оценка; на втором составляется перечень 
неиспользуемых или недостаточно используемых ресурсов, чтобы оценить эффектив-
ность использования ресурсов; на третьем этапе выявляются несоответствия в сис-
теме управления, сдерживающие оптимальное использование ресурсов. На основе по-
лученных результатов разрабатываются мероприятия по совершенствованию системы 
управления, основное содержание которых – устранение факторов, сдерживающих эф-
фективное использование ресурсов, в  частности технических средств. Заключитель-
ный этап – организационная работа по реализации этих мероприятий.

В настоящей статье проанализированы только первые три этапа анализа эффектив-
ности работы предприятия транспортной системы.

Рассмотрим основные особенности транспортной системы как подсистемы обще-
ственного производства и ее характеристики.

1. Основная услуга, которую оказывает обществу транспортная система, т.  е. ее 
функция, состоит в перемещении в пространстве грузов и людей. Транспортировка 
в пространстве людей и грузов есть основной производственный процесс транспор-
тной системы. Все прочие процессы  – вспомогательные, обеспечивающие реализа-
цию основного процесса.

2. Процессы производства и потребления услуг транспорта не разделены во време-
ни; транспортная услуга потребляется как полезный эффект, а не продукт.

3. Транспортную услугу нельзя накопить впрок. Повышение спроса на перевозки 
потребует использования дополнительных ресурсов.

4. В процессе оказания транспортной услуги создается полезный эффект, или, на-
оборот, этот процесс сопровождается потерей физических объемов грузов. Чаще всего 
эти процессы идут одновременно.

5. Транспортная услуга вызывает дополнительные затраты поставщиков продук-
ции, что ведет к ее (продукции) удорожанию.

Транспортировка является обязательным продолжением любого производствен-
ного процесса, поскольку продукция, созданная в промышленности или сельском хо-
зяйстве, только тогда готова к потреблению, когда доставлена к месту назначения.

Специфика работы транспорта в том, что его «продукция» – перемещение грузов 
и  людей  – создается и  потребляется одновременно. Связь транспорта с  другими от-
раслями экономики определяется потребностями в перевозках, используемым транс-
портом и другими ресурсами (живой труд, материалы, энергия, оборудование), а также 
объемом, структурой и качеством выполняемых перевозок (подробнее см.: [4]).

Общепринятой единицей оценки работы транспортной системы является тонно-
километр (тк) – произведение массы перевезенного груза (P) в тоннах на расстояние (L):

тк = P × L [T × ��].

Как правило, объем перевозок любым видом транспорта выражается в тонно-ки-
лометрах в год. Тот же объем может быть приведен к одному часу работы транспорта 
(среднечасовой объем) – тк/ч. Это и есть операция нормирования на единицу.

Часовой грузооборот в качестве базовой величины может быть взят за основу даль-
нейшего анализа. Эта величина должна находиться под контролем руководителя любо-
го транспортного предприятия как один из важнейших показателей.

Проанализируем основную функцию системы транспортировки грузов – перевоз-
ку и  определяющие ее факторы. Анализ функции становится возможным лишь при 



 130         Известия УрГЭУ 6 (44) 2012

ЛОГИСТИКА

условии точного учета всех имеющихся сил и средств и их количественной оценки. Всё 
это возможно только тогда, когда мы установим мощность соответствующей транспор-
тной системы. Чтобы решить эту задачу, воспользуемся интерпретацией указанного 
методологического подхода, которая предложена в монографии [4].

Рассмотрим работу некоторого транспортного предприятия, имеющего следующие 
характеристики:

1. Списочный состав транспортных средств – 100 автомашин (n = 100).
2. Средняя грузоподъемность одной автомашины – 5 т (pср = 5 т).
3. Техническая скорость движения транспортных средств – 80 км/ч (vтехн = 80 км/ч).
4. Суммарная грузоподъемность всего парка – 500 т (P = pср × 100 = 500 т).
Величина предельных возможностей системы (или величина предельных техничес-

ких возможностей системы – ����) есть величина максимально возможного объема 
перевозок за один час применительно к данному транспортному предприятию, опреде-
ляемая следующим образом.

Допустим, весь списочный состав транспортных средств исправен, полностью 
загружен, находится в пути с максимальной скоростью движения; все транспортные 
средства работают круглосуточно. Эти четыре допущения характеризуют идеальную 
ситуацию, в реальности не достижимую. Однако их использование необходимо для оп-
ределения предельной величины часового объема перевозок. Последняя определяется 
как результат произведения суммарной грузоподъемности всего списочного состава 
технических средств на техническую скорость их движения.

В нашем случае предельная величина часового объема перевозок (����), или мак-
симальная производительность (П�ax), составляет 40 000 тк/ч:

П�ax = ���� = P × vтехн = pср × n × vтехн = 5 × 100 × 80 = 40 000 тк/ч.

Умножая эту величину на количество часов в году, равное 8 760 ч, получаем величи-
ну 350,4 млн тк/год. Ясно, что фактическая величина годового грузооборота является 
лишь долей величины предельной технической возможности.

Соотношение реальной и максимально возможной величин объема перевозок дает 
первые основания для оценки эффективности работы транспортного предприятия.

Предположим, фактический годовой грузооборот предприятия (Пфакт) составил по-
рядка 15% приведенного значения технической возможности, т. е. около 52,6 млн тк/год, 
или 6 000 тк/ч. В результате «дефект» грузооборота (полный дефект – ∆полн), т. е. потери 
величины часового оборота, будет равен:

∆полн = 34 тыс. тк/ч.

Из чего складывается эта величина?
Как известно, на процесс перевозки влияет целый ряд операций (погрузка, вы-

грузка и  т.  д.), осуществляемых в  ходе работы транспортного предприятия. Могут 
быть простои и  по другим, не  зависящим от предприятия причинам. Всё это обус-
ловливает разрыв между предельной технической возможностью и фактической ве-
личиной грузооборота. Определим влияние каждого фактора на величину часового 
грузооборота.

Любой из сопутствующих факторов может быть причиной неполного использова-
ния технических возможностей транспортных средств, т. е. причиной соответствующе-
го дефекта технических возможностей. Суммарная величина всех дефектов обусловли-
вает снижение часовой производительности, а с нею и остальных показателей.

Приведем пример определения дефектов технических возможностей.
1. Мы определили техническую скорость движения автомобиля при перевозке гру-

зов – 80 км/ч. Реальная скорость движения никогда не бывает равной технической ско-
рости: в пути случаются простои по разным причинам, при движении по населенным 
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пунктам скорость необходимо снижать и т. д. Вследствие действия всех этих факторов 
реальная средняя скорость движения составила 50 км/ч, в результате чего часовая про-
изводительность будет:

П1 = P × vср = 500 × 50 = 25 000 тк/ч,

а дефект производительности:

∆1 = 15 000 тк/ч.

Таким образом, часовая производительность за счет действия этого фактора сни-
зилась на 37,5%.

2. Фактическая часовая производительность предприятия 6 000 тк/ч означает, что 
всего за год предприятием перевезено 657 000  т грузов, или 75  т/ч. Принимая объ-
емы погрузки равными объемам выгрузки, получаем, что объем погрузо-разгрузоч-
ных работ равен 150 т/ч. Это означает, что ежечасно 30 автомашин стоят под погруз-
кой или выгрузкой, что эквивалентно потерям часовой производительности, равной 
12 000 тк/ч, или 33,3% предельной технической возможности:

∆2 = 12 000 тк/ч.

3. Любое транспортное средство требует периодических ремонтов разной степени 
сложности, техосмотра и т. д., что также исключает их из производственного процесса. 
Допустим, каждый автомобиль простаивает по этим причинам в среднем 10 суток, или 
240 ч в год. Общий простой, таким образом, составит 24 000 ч в год, что эквивалент но 
сокращению часовой производительности примерно на 1 096 тк/ч:

∆3 = 1 096 тк/ч.

Итак, в результате действия только этих трех факторов имеем суммарный дефект 
производительности в объеме 28 096 тк/ч (15 000 + 12 000 + 1 096).

Оставшиеся 5 904 тк/ч дефекта суммарной часовой производительности предпри-
ятия приходятся на неблагоприятное воздействие других факторов, например таких, 
как неполная загрузка автомашины. Поскольку методика расчета дефектов ясна из пре-
дыдущего, то и дальнейшие расчеты производить не станем.

Обобщим сказанное: сущность методики, предложенной в монографии [4], состоит 
в  том, чтобы руководствоваться при расчетах одним и  тем  же принципом  – величи-
на любой основной или вспомогательных функций системы транспортировки грузов 
всегда ограничена производительностью технических средств. Эта величина подлежит 
определению для каждой операции. Отношение фактической производительности тех-
нических средств к их паспортной производительности указывает на полноту исполь-
зования технических возможностей.

Соизмеримость всех видов технических средств по производительности достигает-
ся их приведением к базовой величине – часовому объему перевозок. Часовой объем 
рассматривается как фактическая услуга, предоставленная предприятием обществу.

Отметим сразу, что причины дефекта производительности допускают разную ин-
терпретацию. Например, сокращение часового объема перевозок вследствие снижения 
скорости с 80 до 50 км/ч можно интерпретировать и так, что скорость движения и про-
чие условия сохраняются, но в пути находятся не 100 автомашин, как мы предполагали, 
а только 63 (точнее – 62,5).

Наибольший интерес представляет другая интерпретация соотношения предельно 
возможной и  фактической производительности транспортной системы: сокращение 
производительности предприятия по сравнению с  предельно возможной будем ин-
терпретировать как сокращение скорости перемещения грузов при соблюдении всех 
прочих условий. Тогда реальная скорость перемещения грузов составит всего 12 км/ч; 
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дефект скорости, таким образом, будет равен 68 км/ч. Все прочие факторы будем также 
оценивать с точки зрения влияния на скорость перемещения грузов:

1) в  результате воздействия первого из рассмотренных факторов скорость транс-
портировки грузов сократилась до 50 км/ч; дефект скорости составил 30 км/ч;

2) воздействие второго фактора (простои под погрузкой–выгрузкой) обусловили 
дефект скорости – 24 км/ч;

3) воздействие третьего фактора обусловило дефект скорости – примерно 2,2 км/ч;
4) влияние прочих факторов составляет порядка 11,8 км/ч.
В чем важность этой интерпретации?
Недостаток тонно-километра как меры оценки работы транспорта состоит в том, 

что он никак не увязывает работу по перемещению грузов со скоростью перемещения. 
Следовательно, мы не имеем возможности оценить мощность транспортной системы 
в реальных физических, а не в условных единицах. А это, в свою очередь, не позволя-
ет проводить инженерно-экономический анализ работы транспортно-логистической 
системы, что само по себе могло бы существенно повысить качество анализа. В част-
ности, учитывая скорость перемещения груза, мы получаем возможность более точно 
оценить потребную мощность всей совокупности транспортных средств, расходы на 
их эксплуатацию и пр.

Дело в  том, что мощность транспортного средства (например, автомобиля), пот-
ребная для перемещения некоторой массы груза, пропорциональна кубу скорости 
перемещения этой массы. Так, если мы увеличиваем скорость движения автомобиля 
в 2 раза, то мощность, затрачиваемая на перемещение, при тех же условиях возрастает 
в 8 раз. В той же пропорции возрастают расход горючего, износ двигателя и ходовой 
части и  т.  д. Видимо, в  той  же пропорции увеличивается и  износ дорожного полот-
на (к примеру, практикой эксплуатации железных дорог точно установлено, что износ 
рельсов пропорционален кубу скорости движения составов).

На основе сказанного нами составлен перечень факторов, влияющих на снижение 
часового объема грузоперевозок (скорости транспортировки) и степени влияния каж-
дого, т. е. составлена своего рода «дефектная ведомость».

Весьма желательно иметь документ, в  котором было  бы удобно представлять ре-
зультаты проделанного анализа. Создание его является обязательным компонентом 
правильного методологического подхода.

Авторы монографии  [4] предлагают создать такой документ в  виде номограммы 
(см. рисунок): на оси ординат откладывается логарифм грузоподъемности автомобиль-
ного парка, на оси абсцисс – логарифм скорости. В таких координатах, например, точки 
пересечения логарифма максимальной грузоподъемности и логарифма максимальной 
технической скорости есть часовые объемы перевозок, соответствующие «предельным 
возможностям».

Благодаря тому, что в начале координат стоят соответствующие «единицы», лога-
рифм которых равен нулю (1 т на оси ординат и 1 км/ч на оси абсцисс), шкала грузо-
подъемности технических средств является одновременно и шкалой часового объема 
в тонно-километрах в час. Это видно по линии, которая пересекает показатели грузо-
подъемности автомобильного парка (500 т) и скорости (80 км/ч). Произведение этих 
величин 40 тыс. тк/ч и показывает на отметку 40 000 т.

На номограмме, кроме того, представлен фактический объем перевозок, соответ-
ствующий часовому объему 6 000  тк/ч. Пересечение этой линии с  линией грузопо-
дъемности дает точку, соответствующую скорости 12  км/ч. Показатель, полученный 
таким образом, соответствует понятию «удельная скорость транспортировки грузов 
на единицу грузоподъемности технических средств». Разница между технической ско-
ростью (80 км/ч) и фактической «удельной скоростью на единицу грузоподъемности» 
(12 км/ч) равна 68 км/ч.
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Номограмма дефектов производительности

Составление «дефектной ведомости» считается законченным, если удастся найти 
полную величину часового объема в 34 000 тк/ч, что равносильно потере удельной ско-
рости на 68 км/ч. Их отыскание с использованием номограммы осуществляется следу-
ющим образом. От точки на оси ординат, соответствующей грузоподъемности автомо-
бильного парка за вычетом данного дефекта, проводится линия, параллельная линии 
предельных технических возможностей. Из точки пересечения этой линии с  линией 
грузоподъемности (в данном случае – 500 т) опускается перпендикуляр на ось абсцисс. 
Точка пересечения перпендикуляра с осью абсцисс показывает скорость транспорти-
ровки груза; разность предельной скорости и  найденной величины есть дефект ско-
рости, обусловленный данным фактором. Пример построения показан на номограмме 
пунктирной линией.

В заключение отметим следующее. Определение причин, по которым грузоподъ-
емность технических средств используется не полностью, равнозначна созданию объ-
ективно необходимой структуры управления, поскольку задача устранения каждой 
такой причины порождает необходимость выработки и  реализации конкретного уп-
равленческого решения. При таком подходе полностью реализуется один из фундамен-
тальных принципов управления – принцип абсолютного приоритета объекта управле-
ния над субъектом: чтобы создаваемая система управления была эффективной при ее 
создании следует идти «от производства».

Если не вводить такой показатель, как «предельный часовой объем перевозок при 
данной грузоподъемности технических средств», то определение величины влияния 
качества выполнения той или иной частной операции на конечный результат стано-
вится невозможным.

Выполняя нормировку часового объема перевозок на удельную скорость транс-
портировки грузов, мы получаем основу для количественной оценки результатов 
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деятельности руководителей различных уровней. Это и является базой для объектив-
ной оценки качества руководства.

Сократив число показателей на верхнем уровне управления до одного, мы обязаны 
на последующих уровнях «развертывать» этот показатель до той степени детальности, 
которая необходима на каждом конкретном уровне управления. Соотнесение функции 
каждого руководителя с  соответствующим показателем использования технических 
средств в системе транспортировки грузов отражает содержание данного этапа работы 
по проектированию системы управления. Не исключена ситуация, когда за некоторые 
виды простоя технических средств некому отвечать. Это так называемый организаци-
онный дефект системы управления.

Работа завершается отнесением каждого вида «дефекта» к  компетенции соответ-
ствующего руководителя системы управления.
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инструментообеспечения промышленных предприятий

Ключевые слова: интегрированное предприятие; логистическая направленность; логистичес
кие методы; конкурентные преимущества; производительпоставщик инструмента; потреби
тель инструмента; синергетический эффект; система инструментообеспечения; ���l �anage���l �anage
ment; технологический интегратор производства; технологический процесс.

Аннотация. Рассмотрена мировая практика производства и приобретения инструмента (���l 
�anagement), представляющая поставщика как «технологического интегратора», в функции 
которого входят осуществление технологического процесса, контроль за сроками поставки, 
размещение заказов у сторонних производителей и конкурентов, управление складскими 
запасами, транспортировка инструмента, обеспечение информации о расходах, оптимизация 
бизнеспроцессов с целью минимизации общих затрат ресурсов. Авторами предложено ис
пользовать правила логистики при построении эффективной системы инструментообеспече
ния промышленных предприятий.

В условиях существования конкурентных рынков перед предприятиями возникает 
новый класс задач, связанных как с поиском потребителей собственной продукции, 

так и поставщиков инструмента, необходимого для ее изготовления.
Отечественный и  зарубежный опыт формирования системы инструментообеспе-

чения промышленных предприятий свидетельствует о  том, что от поставщика инст-
румента во  многом зависит непосредственное выполнение производственной про-
граммы. Процесс инструментообеспечения промышленных предприятий является 
многофункциональным, и его развитие должно осуществляться путем решения целого 
комплекса задач логистической направленности: приобретение инструмента, транс-
портировка его внутри производства, управление складскими запасами, контроль за 
расходованием, восстановление и  др. Решение перечисленных задач характеризует 
уровень организации процесса инструментообеспечения для каждого вида инструмен-
та, используемого на данном предприятии. При выборе производителей и поставщи-
ков инструмента потребители руководствуются рядом характеристик, к основным из 
которых можно отнести цены, качество и, главное, своевременность поставок. ©
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Слияние процессов производства инструмента с  выходом на рынок его произво-
дителя в поисках заказчика-потребителя приводит к тому, что производитель (постав-
щик) подобно заказчику вынужден знать и изучать особенности производства того или 
иного вида инструмента. В ряде случаев поставщик инструмента становится интересен 
заказчику как лицо, несущее ответственность за технологический процесс, основой ко-
торого является инструмент, который в составе средств производства считается более 
революционным, чем оборудование, на котором он применяется.

Данный подход, взятый на вооружение ведущими мировыми производителями 
инструмента, получил название ���l Manage�ent (в переводе на русский язык – инс-���l Manage�ent (в переводе на русский язык – инс- (в переводе на русский язык – инс-
трументообеспечение). Поставщик инструмента в  этой системе представляется как 
«технологический интегратор производства», поскольку в его функции входит не толь-
ко привычная для поставщика ответственность за качество и сроки поставки инстру-
мента, но и за технологический процесс, включающий в себя приобретение всего инс-
трумента, размещение заказов у сторонних производителей и конкурентов, изучение 
всех поставщиков инструмента, управление складскими запасами, транспортировку, 
информацию о расходах и др.

���l Manage�ent основан на следующих требованиях, предъявляемых на рынке за- основан на следующих требованиях, предъявляемых на рынке за-
казчиком производителю (поставщику) инструмента:

• своевременная поставка (возможность перехода к системе JI� (Ju�t-In-���e), сни-JI� (Ju�t-In-���e), сни- (Ju�t-In-���e), сни-Ju�t-In-���e), сни-), сни-
жение складских запасов);

• оптимизация загрузки станка (снижение простоев, оптимизация всех составляю-
щих вспомогательного времени);

• увеличение производительности (рост реального выпуска изделий при неизмен-
ном уровне составляющих затрат и, как следствие, увеличение рентабельности);

• оптимизация процесса обработки;
• сокращение затрат (не только снижение затрат на инструмент, но и остальных за-

трат на производство).
Результирующая всех перечисленных составляющих  – получение конкурентных 

преимуществ. Однако некоторые требования не стыкуются с классическим понимани-
ем роли поставщика инструмента. По сути, поставщик инструмента становится инте-
ресен заказчику как лицо, несущее ответственность за весь технологический процесс. 
Наиболее удачным представляется определение роли поставщика инструмента как тех-
нологического интегратора производства.

Функции «технологического интегратора» могут быть самыми различными с уче-
том количества и качества решаемых задач. Они зависят от многих факторов (напри-
мер, от того, на каких началах строятся взаимоотношения поставщика и потребителя 
инструмента). Потребитель вправе сам выбирать номенклатуру и  объемы необходи-
мого инструмента. Может существовать проектная поставка, и она входит в функции 
поставщика. Могут быть выбраны и другие элементы системы: восстановление инстру-
мента; управление складом; юридическая ответственность поставщика за снижение на 
определенный процент затрат на инструмент, которые несет заказчик. Делать это он 
может разными способами: снижая цену на инструмент, уменьшая свою норму при-
были, внедряя новые инструменты, обладающие при той же стоимости повышенной 
стойкостью, производительностью и т. д. «Технологический интегратор» может также 
выполнять функции по обслуживанию инструмента. Набор выполняемых функций, 
стоимость услуг, система расчетов между заказчиком и интегратором, права и обязан-
ности сторон закрепляются в договорах.

Формы взаимоотношений «производитель-поставщик» и  «потребитель инстру-
мента» могут приобретать самые разные модификации с точки зрения объемов и но-
менклатуры выполняемых работ, информационного и  финансового обеспечения 
и т. д. Каждый участник процесса выбирает услуги по своему усмотрению, исходя из 
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технологической необходимости и  экономической целесообразности и  целого ряда 
факторов объективного и субъективного характера.

В зависимости от степени проработки системы инструментообеспечения сущест-
вует несколько вариантов ее реализации. Руководствуясь логистическими методами, 
их можно выстроить в такой последовательности:

первая ступень  – самостоятельный выбор инструмента (например, по каталогу 
поставщика или нормам ГОСТ);

вторая ступень – проектная поставка (в этом случае выбор инструмента осущест-
вляет его поставщик);

третья ступень – техническая поддержка управления складом покупателя (напри-
мер, ситуация, когда поставщик гарантирует наличие некоторого количества инстру-
мента у себя на складе в любой момент);

четвертая ступень – постоянное улучшение. Речь идет не только о предложении 
заказчику всех новинок, способных сделать технологический процесс современнее, 
производительнее или надежнее, но подразумевается, что у поставщика перед потре-
бителем возникает полная, в том числе и юридическая, ответственность за эти «улуч-
шения». Например, в  долговременном договоре поставщик берет обязательство сни-
жать на 5% в год затраты на инструмент, которые несет заказчик. Делать он это может 
разными способами: снижая цену и  уменьшая свою норму прибыли; внедряя новые 
инструменты, обладающие при этой же цене повышенной стойкостью, производитель-
ностью и  т.  д. Главное  – поставщик это делать обязан. В  договоре также могут быть 
указаны обязанности по повышению производительности, снижению брака и т. д.;

пятая ступень  – высшая форма интеграции системы ���l Manage�ent в  произ-���l Manage�ent в  произ- в  произ-
водство. У нее две особенности: а) технологический интегратор берет на себя функции 
обслуживания инструмента, включая весь блок вопросов, связанных с восстановлени-
ем режущих свойств (имеются в  виду не  только переточка, но и  восстановление из-
носостойкого покрытия и, конечно, все функции контроля инструмента); б) расчеты 
между заказчиком и интегратором ведутся с учетом количества готовых деталей. Сис-
темный интегратор получает деньги только тогда, когда выпуск готовой детали в сумме 
равен оговоренной заранее доле от цены детали. Можно считать, что происходит про-
цесс взаимного влияния между потребителем и поставщиком инструмента, и польза 
от совместной деятельности проявляется через своеобразный синергетический эффект.

Правомерно задать вопросы: для поставки каких видов инструмента целесообраз-
но выстраивать систему инструментообеспечения предприятий на основании логисти-
ческих методов; находят ли место в реальной жизни столь прогрессивные отношения 
между заказчиком и поставщиком инструмента; в каких странах и зарубежных фирмах 
данная система применяется; в каких формах она проявляется в России?

По разным оценкам, сегодня в мире действует 4−7 крупных предприятий, работа-
ющих по такой схеме, как, например, заводы фирмы «Форд» в Венгрии и «Дженерал 
Моторс» в Польше. В обоих случаях все инструментальное хозяйство отдано внешне-
му агенту, под руководством которого созданы и функционируют непосредственно на 
территории заказчика достаточно многочисленные (до 40 чел.) подразделения.

Концепция инструментообеспечения по системе ���l Manage�ent нашла своих 
последователей и  в  России. Примером взаимосвязей «производитель и  поставщик 
инст румента» может служить холдинг «Пумори  – инструмент», который занимается 
производством определенной номенклатуры инструмента.

В последние годы проводится подготовительная работа по созданию холдин-
га, специализирующегося на производстве и  сбыте инструмента по системе, отвеча-
ющей принципам организации системы ���l Manage�ent, на базе ООО «Томский 
инструмент альный завод (ТИЗ)»; его правомерно считают крупным интегрированным 
предприятием, которое использует различные прогрессивные технологии и производит 
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самую разнообразную номенклатуру режущего инструмента как общего назначения, 
так и специализированного.

Продукцию томских инструментальщиков покупают предприятия авиационно-
космической, оборонной, автомобильной, железнодорожной, станкостроительной 
и  металлургической отраслей. Основная доля инструмента отгружается в  Централь-
ную часть России. Около 15% томской продукции поставляется в  страны Ближнего 
зарубежья  – Белоруссию, Казахстан и  Узбекистан. Продукция ТИЗ присутствует на 
рынках таких стран, как Канада, США, Египет, а также стран Западной Европы [1].

Некоторые элементы системы ���l Manage�ent используются на ЗАО «ИТЦ Техно-���l Manage�ent используются на ЗАО «ИТЦ Техно- используются на ЗАО «ИТЦ Техно-
полис», где внедрен комплекс организационно-технических мероприятий, направлен-
ных на поддержание оптимальных запасов инструмента, в оптимальном техническом 
состоянии. Опыт ЗАО «ИТЦ Технополис» по применению высокопроизводительной 
обработки в отечественной промышленности показал, что на существующем оборудо-
вании за счет применения оптимального инструмента эффективность обработки мо-
жет быть повышена в 3−4 раза [2].

Итак, внедрение системы обеспечения инструментом ���l Manage�ent, базирую-���l Manage�ent, базирую-, базирую-
щейся на принципах логистического управления, имеет свои преимущества:

1) не нужно поддерживать и развивать инфраструктуру предприятия-потребителя 
инструмента;

2) потери от брака перекладываются на фирму-интегратора;
3) растет производительность;
4) увеличиваются объемы выпуска продукции;
5) цена ниже по сравнению с прямой закупкой импортного инструмента;
6) процедуры заказа, анализа конкурентов и  согласования цен происходят всего 

лишь один раз;
7) фирма-интегратор отвечает за: технологию обработки; штучное время; качество; 

своевременную поставку инструмента; настройку, балансировку и учет инструмента;
8) снижается себестоимость за счет внедрения нового инструмента и отладки тех-

нологического процесса.
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Аннотация. Исследованы возвратные товарные потоки в сфере обращения легковых авто
транспортных средств. Дана авторская трактовка понятия «реверсивная логистика». Рассмот
рена классификация возвратных товарных потоков из сфер государственного регулирования, 
производства и потребления. Предложена методика анализа и прогнозирования возвратных 
товаропотоков из сферы потребления. Установлена взаимосвязь между такими критериями, 
как организационноправовая форма торгового предприятия, марка транспортного средства, 
дата обращения, объем продаж легковых автотранспортных средств. Составлен прогноз доли 
возвратных товарных потоков на ближайшие годы.

Одним из элементов управления товарными запасами является реверсивная логис-
тика, которая в настоящее время приобретает особую актуальность в связи с уве-

личением объема реализации товаров, ростом информированности потребителей, 
ростом благосостояния населения, ужесточением требований безопасности и  эколо-
гичности продукции современных предприятий.

В последние годы многие отечественные (В. И. Сергеев, П. А. Терентьев и др.) и за-
рубежные (Дж. Р. Сток, Дж. В. Джонсон и др.) ученые поднимают вопрос о реверсивной 
логистике или возвратных товарных потоках.

По мнению П. А. Терентьева, логистика возвратных потоков заключается в «управ-
лении потоками сырья, незавершенного производства, упаковки и готовой продукции, 
идущими от точек производства, распределения и конечного использования обратно 
по цепи поставок, с целью возврата им потребительских свойств или уничтожения при 
оптимальных издержках» [1].

Дж. Р. Сток в книге «Стратегическое управление логистикой» пишет об обработке 
возвращаемых товаров, переработке и утилизации товаров и тары как о «части круп-
ного процесса, называемого логистикой возвратных потоков, – существенного компо-
нента логистики в целом» [2]. ©
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По мнению авторов статьи, реверсивная логистика  – это процесс планирования, 
реализации и контроля логистических товаропотоков из сферы обращения и потреб-
ления в результате обратного распределения готовой продукции, опасных, поврежден-
ных, просроченных и использованных товаров и тары и связанной с ними информации 
в целях восстановления ценности или правильной их утилизации [3].

Авторская классификация возвратных товарных потоков представлена на рис. 1.

Рис. 1. Классификация причин возврата материальных потоков 
в рамках реверсивной логистики

Авторами было проведено исследование возвратных товарных потоков в сфере об-
ращения автотранспортных средств, целью которого являлось установление причинно- 
следственных связей при формировании возвратных товаропотоков.

При проведении исследований в области логистики ни один ключевой показатель 
сам по себе не может дать полного представления о ситуации в исследуемой области, 
оценить эффективность применения тех или иных мер. Для этого необходима сбалан-
сированная модель бизнес-процессов с набором внешних и внутренних данных, чет-
ко демонстрирующая причинно-следственные связи, обусловленные определенной 
управ ленческой стратегией.

Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия и  ор-
ганизации всех форм собственности стремятся повысить эффективность работы 
и уменьшить расходы на свою деятельность. С этой целью используются новые ком-
пьютерные технологии, разнообразные программы автоматизации бизнес-процессов. 
Чем аккуратнее и полнее ведутся сбор и систематизация данных, тем полнее представ-
ление о процессах, происходящих в организации.

Очень часто принятие обоснованных управленческих решений осложняется непол-
нотой данных, невозможностью их систематизации или сложностью учета множества 
экономических и неэкономических параметров. Компьютерные программные средст-
ва позволяют привести исходные данные к  виду, который с  достаточной степенью 
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достоверности позволяет оценить содержащиеся в них факты и повышает вероятность 
принятия оптимального решения.

Основные управленческие методики на сегодняшний день описаны в следующих 
документах: Система сбалансированных показателей (ССП), ��x ��g�a, ���n���� �alue 
Add (добавление экономической стоимости), ���M (Европейская организация грамот-
ного управления), �x�ellen�e M�del (Модель превосходства), ��tal �ual�ty M�del (Пол-
ная модель качества). Наиболее популярной из перечисленных является методика ССП, 
в основе которой лежит единая система показателей и стратегических целей, демонс-
трирующая связи между кратко- и долгосрочными задачами, между планируемым ре-
зультатом и факторами, напрямую влияющими на эффективность процессов. Данная 
методика позволяет проводить анализ по нескольким измерениям, например: с учетом 
региона, объема продаж, форматов торговых организаций, товарных групп.

Исследование сегментации предприятий, реализующих легковые автотранспорт-
ные средства, проводилось с  помощью самообучающихся карт Кохонена аналити-
ческого пакета �edu�t�r 5.2 фирмы Ba�e Gr�u�� La��. Система включает в себя совре-�edu�t�r 5.2 фирмы Ba�e Gr�u�� La��. Система включает в себя совре- 5.2 фирмы Ba�e Gr�u�� La��. Система включает в себя совре-Ba�e Gr�u�� La��. Система включает в себя совре-. Система включает в себя совре-
менные технологии обработки бизнес-информации – от создания хранилища данных, 
построения OLA� системы до применения инструментов �ata ��n�ng для извлечения 
знаний из структурированных данных.

В результате была разработана методика проведения социально-потребительского 
мониторинга в сфере защиты прав потребителей. Это было сделано на основе данных 
муниципального учреждения «Екатеринбургский муниципальный центр защиты пот-
ребителей», полученных с помощью программы M� A��e�� путем заполнения формы 
(опросного листа) на каждого обратившегося. Форма содержит информацию непос-
редственно об обращении потребителя: объект претензии; допущенное нарушение; 
организация, продавшая товар (оказавшая услугу); и др.

Для создания методики из базы данных были взяты следующие показатели:
• правовая форма предприятия (общество с  ограниченной ответственностью, ин-

дивидуальный предприниматель, открытое акционерное общество, закрытое акцио-
нерное общество), в отношении которого поступила претензия от потребителя;

• дата обращения с претензией на качество автотранспортного средства;
• марка имеющегося транспортного средства;
• вид дефекта.
В такой высокотехнологичной сфере, как логистический сервис при обращении 

и эксплуатации автотранспортных средств, методы и подходы �ata M�n�ng еще не по-
лучили широкого применения. В нашем случае данный подход был продиктован необ-
ходимостью:

• построения профилей потребляемых услуг автосервиса;
• оценки наиболее и  наименее часто встречающихся марок автотранспортных 

средств, видов дефектов и правовой формы предприятия автосервиса.
Данные, взятые в  Комитете по защите прав потребителей г.  Екатеринбурга за 

2002−2008 гг., скомпонованы в виде таблицы, отражающей поле деятельности, ее опи-
сание и тип.

Последовательность решения бизнес-задачи по сегментации данных таблицы с по-
мощью подхода, основанного на алгоритме Кохонена, состоит из двух шагов: кластери-
зация объектов алгоритмом Кохонена; построение и интерпретация карты Кохонена.

Все данные, импортированные в программу �edu�t�r A�ade��� 5.2 (рис. 2), были 
подвергнуты аналитической обработке, а  именно  – построены самоорганизующиеся 
карты Кохонена (рис. 3).

Данные карты позволили разбить имеющуюся информацию на определенные груп-
пы – кластеры и визуализировать их, а проекция Соммона показывает количество этих 
кластеров и разброс данных между ними.
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Характеристика информации Комитета по защите прав потребителей 
г. Екатеринбурга

Поле Описание Тип
1. Категория пред-
приятия

Организационно-правовая форма предприятия («общество 
с ограниченной ответственностью», «индивидуальный пред-
приниматель», «открытое акционерное общество», «закрытое 
акционерное общество»)

Строковый

2. Дата обращения День, месяц и год обращения в Комитет Дата/время
3. Марка Марка автотранспортного средства, по которому подано 

обра щение
Строковый

4. Дефект Описание дефекта, в связи с которым обращаются в Комитет Строковый

Рис. 2. Результат импорта исходных данных в �edu�t�r

Рис. 3. Атлас карт Кохонена для массива 
«Качество реализуемых легковых автотранспортных средств в г. Екатеринбурге» за 2002−2009 гг.

Кластер – номинальная частица в системе карт Кохонена, которая включает в себя 
одну или несколько одинаковых информационных позиций. Анализ карты «Матрица 
расстояний» позволил выделить три кластера, которые обозначены цифрами от нуля 
до двух и представлены различными цветами (рис. 3).
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На рис. 4−6 показано распределение информационных данных по кластерам.

Рис. 4. Профили кластеров по параметру «Категория предприятия»

Рис. 5. Профили кластеров по параметру «Марка»

Нулевой кластер имеет значительную мощность (396  записей) и  характеризует-
ся попаданием в  него большего числа «обществ с  ограниченной ответственностью» 
(304  записи) и  «открытых акционерных обществ» (69  записей). По маркам авто-
транспортных средств наибольшую долю занимают: «ВАЗ»  (245), «Остальные»  (68), 
«УАЗ» (32), «ГАЗ» (29), «Mer�ede�-Benz» (21). В зависимости от вида дефекта основную 
долю занимают: «Остальные дефекты»  (66), «Множественные недостатки»  (63), «Де-
фекты двигателя» (53) и «Дефекты электрооборудования» (45).

Первый кластер имеет меньшую мощность (315 записей) и характеризуется попада-
нием в него «закрытых акционерных обществ» (264 записи) и «индивидуальных пред-
принимателей» (51 запись). По маркам автотранспортных средств в данном кластере 
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наибольшую долю имеют: «Остальные марки» (77), «��rd» (71), «Hyunda�» (56), «ВАЗ» 
(51), «Mazda» (23) и «����an» (22). В зависимости от вида дефекта основное место зани-Mazda» (23) и «����an» (22). В зависимости от вида дефекта основное место зани-» (23) и «����an» (22). В зависимости от вида дефекта основное место зани-����an» (22). В зависимости от вида дефекта основное место зани-» (22). В зависимости от вида дефекта основное место зани-
мают: «Дефекты двигателя» (55), «Множественные недостатки» (45), «Остальные де-
фекты» (42) и «Нарушение условий поставки» (33 записи).

Рис. 6. Профили кластеров по параметру «Дефект»

Во второй кластер попало 272 записи, из них 267 записи – «общества с ограничен-
ной ответственностью» и 5 записей – «открытые акционерные общества». По маркам 
автотранспортных средств в  данном кластере наибольшую долю занимают: «Осталь-
ные марки» (102), «Hyunda�» (55), «��e�r�let» (44), «��rd» (37) и  «�ae���» (28). В  за-Hyunda�» (55), «��e�r�let» (44), «��rd» (37) и  «�ae���» (28). В  за-» (55), «��e�r�let» (44), «��rd» (37) и  «�ae���» (28). В  за-��e�r�let» (44), «��rd» (37) и  «�ae���» (28). В  за-» (44), «��rd» (37) и  «�ae���» (28). В  за-��rd» (37) и  «�ae���» (28). В  за-» (37) и  «�ae���» (28). В  за-�ae���» (28). В  за-» (28). В  за-
висимости от вида дефекта основная доля приходится на: «Остальные дефекты» (45), 
«Нарушение условий поставки» (41), «Дефекты двигателя» (36), «Дефекты электро-
оборудования» (34), «Нарушение условий поставки» (33), «Множественные недостат-
ки» (28 записей).

При создании карты Кохонена соседние ячейки заполняются близкой по смыслу 
информацией, но если информации мало, ячейки остаются пустыми.

Для того, чтобы просчитать и четко увидеть, сколько ячеек оказались пустыми, ка-
кова погрешность при анализе и какие факторы оказались главенствующими при со-
здании карт Кохонена, создается дерево решений (рис. 7).

Рис. 7. Значимость показателей при построении карт Кохонена

Как видно на рис. 7, главными показателями при создании карт Кохонена являлись 
категория предприятия, марка автомобиля, дата обращения, которые составили 57,9%; 
36,2 и  5,7% соответственно. Однако если количество кластеров будет увеличиваться, 
атрибуты будут другими, и их процентное соотношение тоже изменится.
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При помощи дерева решений также можно проанализировать конкретно заданные 
условия. Например, если определяющим фактором в нашем случае является «Катего-
рия предприятия», то программное обеспечение показывает, сколько обращений по-
требителей было к ЗАО, ИП, ОАО, ООО.

На следующем этапе – оценка погрешности системы – нами использована таблица 
сопряженности (рис. 8).

Рис. 8. Таблица сопряженности и распределения погрешностей по кластерам

Как видим, при формировании нулевого кластера использовано 396 записей, по-
грешность – 2 записи. В первом кластере использовалось 315 записей, в рамках данного 
кластера погрешности отсутствуют. Во втором кластере использовано 272 записи, по-
грешность – 5 записей. Таким образом, полученные данные свидетельствуют об отно-
сительно низком проценте погрешности.

Для более полного анализа в базу данных была добавлена информация о продажах 
легковых автомобилей в Уральском федеральном округе [4−7], а также суммированы 
обращения по маркам в зависимости от года обращения.

Статистические данные по продажам, в силу различных причин, имеют недостат-
ки. Так, по некоторым маркам автомобилей («�ae���», «��a») отсутствуют данные по 
продажам в 2008 г. Для восстановления недостающих данных была применена парци-
альная предобработка. Эта операция используется для восстановления пропущенных 
данных и редактирования аномальных значений. Присутствие аномалий при построе-
нии моделей снижает качество результата, т. е. посредством парциальной предобработ-
ки выявляется общая тенденция продаж и обращений по каждой марке автомобилей.

Далее, на этапе вычисления доли возвратных товарных потоков в зависимости от 
количества проданных легковых автомобилей показатель «доля возвратных потоков по 
годам» позволяет сравнивать обращения граждан по маркам автомобилей в сопоста-
вимых единицах.

С помощью фильтра данных для дальнейшего анализа были отобраны сведения по 
параметру «доля возвратов > 0», т. е. были взяты только те марки автомобилей, по ко-
торым ежегодно имеют место случаи обращений в Комитет по защите прав потреби-
телей г. Екатеринбурга. Выделены пять марок автомобилей: «��tr�en», «��rd», «H�nda», 
«Hyunda�», «M�t�u�����»:

«��tr�en» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,290
«��rd» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,139
«Hyunda�» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,060
«H�nda». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,029
«M�t�u�����» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,023

Как видим, наибольшая доля приходится на автомобили трех марок: «��tr�en», 
«��rd», «Hyunda�».

Решение задачи повышения эффективности мониторинга возвратных товарных 
потоков тесно связано с развитием социально-экономических процессов и их прогно-
зом. С учетом технологий, применяемых авторами, задача прогнозирования как задача 
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анализа данных может быть решена с помощью регрессии, классификации и кластери-
зации. Зная характер развития процессов, можно планировать мероприятия для более 
эффективного контроля (мониторинга) параметров качества товаров и услуг.

Если рассматривать мониторинг возвратных товарных потоков как управленчес-
кий процесс, направленный на снижение доли некачественной и опасной продукции 
на рынке, то прогнозирование будет являться одним из наиболее важных элементов 
этого процесса.

В качестве объектов исследования нами были выбраны три марки автомобилей, по 
которым наблюдалась наибольшая доля обращений граждан с 2002 по 2008 г. В качес-
тве инструмента исследования применили алгоритмы Data Mining, включенные в ана-
литическую платформу �edu�t�r 5.2 A�ade���.

Построенный график (рис. 9) показывает: можно прогнозировать, что в следующем 
периоде доля возвратных потоков по легковым автотранспортным средствам составит: 
«��tr�en» – 0,091%, «��rd» – 0,089, «Hyunda�» – 0,047, «H�nda» – 0,048, «M�t�u�����» – 0,025%.

Рис. 9. Прогнозирование доли возвратных товарных потоков по маркам автомобилей

Предложенная методика позволила на основе имеющихся данных по возвратным 
товарным потокам в сфере обращения легковых автотранспортных средств прогнози-
ровать возможные возвраты на следующий период.

При анализе данных Комитета по защите прав потребителей г. Екатеринбурга уста-
новлена взаимосвязь таких критериев, как организационно-правовая форма торгового 
предприятия (ООО, ЗАО, ОАО, ИП), марка транспортного средства, дата обращения 
в  Комитет. Также установлено, что вид дефекта не  связан с  данными параметрами, 
так как транспортное средство любой марки может иметь любые дефекты. Поскольку 
количество возвратов само по себе не имеет смысловой нагрузки, то следует использо-
вать показатель «Доля возвратных потоков» из расчета количества проданных транс-
портных средств в соответствующим регионе.

Итак, с  помощью описанной методики установлено, что с  2002 по 2008  г. посто-
янную долю возвратов (претензий) имели «��tr�en», «��rd», «Hyunda�, H�nda», «M�t-��tr�en», «��rd», «Hyunda�, H�nda», «M�t-», «��rd», «Hyunda�, H�nda», «M�t-��rd», «Hyunda�, H�nda», «M�t-», «Hyunda�, H�nda», «M�t-Hyunda�, H�nda», «M�t-, H�nda», «M�t-H�nda», «M�t-», «M�t-M�t-
�u�����», что обусловлено объемом продаж данных марок легковых автотранспортных 
средств. Тем не менее у таких марок, как «��tr�en», «��rd» и «Hyunda�», в 2008 г. зафик-��tr�en», «��rd» и «Hyunda�», в 2008 г. зафик-», «��rd» и «Hyunda�», в 2008 г. зафик-��rd» и «Hyunda�», в 2008 г. зафик-» и «Hyunda�», в 2008 г. зафик-Hyunda�», в 2008 г. зафик-», в 2008 г. зафик-
сирована наибольшая доля возвратных потоков – 0,29; 0,139 и 0,06% соответственно.

По результатам анализа можно прогнозировать наличие возвратных товарных по-
токов и в следующем периоде, но в меньшем объеме.
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Аннотация. Организация социального питания предполагает, что в ежедневный рацион пита
ния населения должны быть включены необходимые для организма макро и микроэлементы. 
В статье рассмотрены нормативные правовые положения Российской Федерации по мини
мальным нормам продуктов, которые входят в продуктовый набор потребительской корзины.

Термин «социальная защита» (иногда в переводе используется «социальная безопас-
ность») был впервые применен в  1935  г. в  США в  Законе о  социальном обеспече-

нии (����al �e�ur�ty A�t), который стимулировал разработку программ помощи пре-����al �e�ur�ty A�t), который стимулировал разработку программ помощи пре-), который стимулировал разработку программ помощи пре-
старелым, нетрудоспособным и  безработным. Закон устанавливал принципиальные 
различия между системой социального страхования, при которой государственные 
программы финансировались за счет взносов как наемных работников, так и предпри-
нимателей, и программами государственного вспомоществования, рассматриваемыми 
в качестве общественной благотворительности [1].

В настоящее время система социального обеспечения США включает [2]:
• пособия по социальному обеспечению – ежемесячные суммы, выплачиваемые го-

сударством тем лицам, чей доход не обеспечивает таких основных потребностей, как 
пища, кров и одежда;

• медикейд – оказание бесплатной медицинской помощи и госпитализация;
• продовольственные купоны – талоны, действительные для приобретения продук-

тов в любом магазине;
• школьное питание – бесплатные завтраки и обеды для школьников;
• распределение избытков продовольствия – в рамках этой программы правитель-

ство скупает огромное количество продовольственных продуктов и бесплатно распре-
деляет их среди бедных семей.

Из бюджета Министерства сельского хозяйства США на 2013  г. выделяется 
115 млрд дол. (74%) Службе продовольствия и питания (���), реализующей различные 
программы внутренней продовольственной помощи. Крупнейшая из них – программа 
льготного приобретения продуктов питания (��A�) – охватывает 45 млн американцев 
при объеме финансирования 80 млрд дол. [3].

Теоретическое обоснование социального обеспечения дал американский поли-
тический философ Дж.  Роулз в  его основной работе «Теория справедливости»  [4]. 
Согласно Дж.  Роулзу, справедливым институтом будет такой, который избирается 
относительным большинством разумных и  честных индивидов, свободно участву-
ющих в  обсуждении жизненных проблем в  ситуации, предполагающей бескорыст-
ность [5].©
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В России отсутствует федеральный закон о социальном обеспечении, хотя термин 
«социальное обеспечение» применяется во многих нормативных правовых актах. На-
пример, Бюджетный кодекс РФ в ст. 21 «Классификация расходов бюджетов» п. 10 «Со-
циальная политика» выделяет направления расходов бюджетов: пенсионное обеспече-
ние, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрана 
семьи и детства, прикладные научные исследования в области социальной политики, 
другие вопросы в области социальной политики [6].

Среди вопросов социального обеспечения важным и практически востребованным 
является обеспечение населения питанием, в том числе социальным.

По данным Росстата РФ, в 2011 г. численность нуждающихся в бесплатном питании 
составляла 330 тыс. чел.; нуждающихся в питании на льготных условиях – 55 тыс. чел.; 
получивших продуктовые наборы – 1 186 тыс. чел. [7. С. 224].

Разработка комплекса законодательных и организационных мер по формированию 
системы социального питания в  России была обозначена решением Совета Безопас-
ности РФ, утвержденным Президентом РФ 17 декабря 2009 г. Впоследствии письмом 
Минсельхоза России были определены основные направления законодательных и ор-
ганизационных мер с целью разработки и принятия Федерального закона «О социаль-
ном питании». Также предусматривалась разработка долгосрочной программы разви-
тия производства социального питания [8]:

первый этап (2010−2011  гг.)  – реализация пилотных проектов в  5−9 отдельных 
субъектах РФ, разработка среднесрочной межотраслевой схемы размещения комбина-
тов питания в разрезе субъектов РФ;

второй этап (2012−2016 гг.) – реализация проектов во всех регионах РФ с достиже-
нием 25% охвата потребителей системы социального питания;

третий этап (2017−2020 гг.) – реализация проектов во всех регионах РФ с достиже-
нием не менее 70% охвата потребителей.

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации вопрос ор-
ганизации социального питания населения снова был обозначен как актуальный 
и  практически востребованный. В  числе механизмов и  ресурсов обеспечения продо-
вольственной безопасности  РФ были отмечены разработка нормативов социально-
го питания и  реализация мер по его поддержке  [9]. Также в  2010 г. были утвержде-
ны Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения до 
2020 г. [10].

В настоящее время официальное определение социального питания содержится 
в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия на 2013−2020  гг. (далее  – 
Госпрограмма развития сельского хозяйства): «под социальным питанием понимает-
ся питание отдельных групп населения на основе рациональных норм потребления за 
счет или с участием бюджетов различных уровней непосредственно в государственных 
(муниципальных) учреждениях» [11].

Госпрограммой развития сельского хозяйства определены основные структурные 
элементы системы социального питания (см. рисунок).

Необходимо учитывать, что развитие системы социального питания и продоволь-
ственной помощи уязвимым слоям населения является одним из важных инструмен-
тов поддержки отечественного сельского хозяйства и пищевой промышленности. Ре-
ализация проекта социального питания предусмотрена за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ.

Следует отметить, что отдельные субъекты РФ делали попытки разрабатывать ре-
гиональные законы о социальном питании еще в отсутствие федерального закона.

Так, в  Санкт-Петербурге была разработана «Концепция закона о  социальном пи-
тании», в  которой к  потребителям социального питания были отнесены: учащиеся 
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и воспитанники учебных заведений (дошкольных, школ, НПО/СПО); пациенты лечеб-
но-оздоровительных учреждений; лица, получающие социальную помощь  [12]. Кон-
цепция разрабатывалась на протяжении 2008−2011 гг., но не была принята.

Составляющие системы социального питания в России [11]

В 2011 г. был разработан (но не принят) закон «О социальном питании в Москов-
ской области», в котором к потребителям социального питания были отнесены «отдель-
ные группы населения в учреждениях Московской области» [13].

В 2012 г. широко обсуждался (но также не был принят) закон «О социальном пи-
тании в городе Москве», в котором были определены 12 категорий граждан, имеющих 
право на получение социального питания [14].

В России торговый оборот пищевых продуктов для организации социального пи-
тания в  учреждениях социальной сферы, как фактическая потребность, озвученная 
министром сельского хозяйства Н. В.  Федоровым, составляет более 400  млрд  р. при 
объеме годового потребления порядка 8 млн т сельхозсырья и продовольствия. Потен-
циальная потребность по рациональным нормам здорового питания оценивается экс-
пертами в 11 млн т продовольствия на сумму 640 млрд р.

Как констатируют специалисты Министерства сельского хозяйства  РФ, в  настоя-
щее время социальное питание наименее сбалансировано по белкам животного про-
исхождения, а  также по фруктам, которые имеют наивысшую пищевую ценность, 
высокую долю в стоимости и преимущественно привозятся из-за рубежа. Замена им-
портной продукции на отечественную позволит обеспечить сбалансированный раци-
он питания и поддержать сельхозпроизводство в России.

Для того чтобы рационально и эффективно организовать услугу социального пи-
тания, оценить объем расходов, необходимо проанализировать минимальные нормы 
продуктов питания для разных групп населения. На сегодняшний день потребитель-
ская корзина для основных социально-демографических групп (трудоспособное на-
селение, пенсионеры и дети) в целом по Российской Федерации определяется не реже 
одного раза в пять лет. Соответственно минимальный набор продуктов питания опре-
деляется с такой же периодичностью. Он включает 11 групп: хлебные продукты; карто-
фель; овощи и бахчевые; фрукты свежие; сахар и кондитерские изделия; мясопродукты; 
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рыбопродукты; молоко и молокопродукты; яйца; масло растительное, маргарин и дру-
гие жиры; прочие продукты питания.

Минимальный набор продуктов питания для основных социально-демографических 
групп населения формируется с учетом научных рекомендаций по минимальным объ-
емам потребления продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья человека 
и обеспечения его жизнедеятельности. Как показывают исследования ученых, потеря че-
ловеком трудоспособности связана главным образом с пищевым рационом (50%), гене-
тически обусловленными болезнями (25%) и состоянием окружающей среды (15%) [15].

Научный интерес представляет анализ изменений минимального набора продук-
тов питания в целом по Российской Федерации за 1980–2013 гг. (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика минимального набора продуктов питания 

для трудоспособного населения в РФ (в среднем на человека в год), кг

Группы продуктов
Объем потребления Изменение объема потребления, %

1980* 2006 2013** 2006 
к 1980

2013 
к 1980

2013 
к 2006

Хлебные продукты 340,0 133,7 126,5 39,3 37,2 94,6
Картофель 95,0 107,6 100,4 113,3 105,7 93,3
Овощи и бахчевые 146,0 97,0 114,0 66,4 78,1 117,5
Фрукты свежие 110,0 23,0 60,0 20,9 54,5 260,9
Сахар и кондитерские изделия 46,0 22,2 23,8 48,3 51,7 107,2
Мясопродукты 85,0 37,2 58,6 43,8 68,9 157,5
Рыбопродукты 18,0 16,0 18,5 88,9 102,8 115,6
Молоко и молокопродукты 467,0 238,2 290,0 51 62,1 121,7
Яйца, шт. 365,0 200,0 210,0 54,8 57,5 105,0
Масло растительное,  
маргарин и другие жиры 10,0 13,8 11,0 138 110 79,7
Прочие продукты питания Н. д. 4,9 4,9 Н. д. Н. д. 100,0

Примечания. * Нормы потребления. ** Плановый показатель. Н. д. – нет данных.
Составлено по [16; 17].

Исходя из данных табл. 1, можно сформулировать следующие выводы:
во-первых, имеется однонаправленная тенденция сокращения минимального на-

бора потребления хлебных продуктов;
во-вторых, в продуктовом наборе 2013 г. по сравнению с 2006 г. имеется тенденция 

приближения к показателям 1980 г. по таким группам продуктов, как картофель, овощи 
и бахчевые, фрукты свежие, мясопродукты, рыбопродукты, масло растительное, мар-
гарин и другие жиры.

Для того чтобы разработать сбалансированный рацион в  меню для социального 
питания, необходимо учитывать рациональные нормы потребления пищевых продук-
тов. Рациональные нормы потребления пищевых продуктов – рацион, представленный 
в виде набора продуктов, включающего пищевые продукты в объемах и соотношениях, 
отвечающих современным научным принципам оптимального питания, учитывающий 
сложившуюся структуру и традиции питания большинства населения [18]. Сравним 
отклонения рациональных норм от минимальных норм потребления пищевых про-
дуктов, установленных нормативными документами в среднем на одного человека, ис-
пользуя данные табл. 1 и нормы рационального потребления, установленные Минис-
терством здравоохранения и социального развития в 2010 г. (табл. 2). Для упрощения 
сравнения используем среднее значение по минимальным нормам потребления про-
дуктов питания, которое можем рассчитать по формуле
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где Vср – средний объем потребления пищевых продуктов по минимальным нормам; 
Vтр, Vп, Vд – объем потребления пищевых продуктов по минимальным нормам трудо-
способным населением, пенсионерами и детьми соответственно.

Таблица 2
Рациональные и минимальные нормы потребления пищевых продуктов 

в Российской Федерации (на человека в год), кг

Группы продуктов

Рекомендуемые объемы потребления  
пищевых продуктов

Отклонение 
гр. 3 от гр. 2

Отклонение 
гр. 4 от гр. 2Рациональ-

ные нормы

Средние по мини-
мальным нормам

2006 2013*
1 2 3 4 5 6

Хлебные продукты 95,0–105,0 107,1 100,7 −(12,1−2,1) (−5,7)−4,3
Картофель 95,0–100,0 98,3 89,5 −(3,3−1,7) 5,5−10,5
Овощи и бахчевые 120,0–140,0 99,2 108,4 20,8−40,8 11,6−31,6
Фрукты свежие 90,0–100,0 32,3 74,4 57,7−67,7 15,6−25,6
Сахар и кондитерские изделия 24,0–28,0 28,9 22,3 −(4,9−0,9) 1,7−5,7
Мясопродукты 70,0–75,0 34,1 52,2 35,9−40,9 17,8−22,8
Рыбопродукты 18,0–22,0 15,0 17,7 3,0−7,0 0,3−4,3
Молоко и молокопродукты 320,0–340,0 260,8 302,8 59,2−79,2 17,2−32,2
Яйца, шт. 260 191 204 69 56
Масло растительное,  
маргарин и другие жиры 10,0–12,0 11,6 8,7 (−1,6)−0,4 1,3−2,3

Примечание. * Плановый показатель.
Составлено по [16; 18].

Согласно показателям табл. 2 продуктовый набор в потребительской корзине 2006 г. 
имел достаточно много отклонений от рациональных норм потребления. Так, можно 
отметить недостаток овощей и бахчевых, фруктов (почти в три раза), мясопродуктов 
(в два раза), рыбопродуктов, молока и яиц и, наоборот, излишек хлеба, картофеля, са-
хара и кондитерских изделий, масла растительного, маргарина и других жиров.

Запланированный набор продуктов в потребительской корзине 2013 г. также не со-
ответствует нормам рационального потребления. Очевидно недостаточное количество 
овощей, картофеля, свежих фруктов, сахара и кондитерских изделий, мясопродуктов, 
рыбопродуктов, молока и  молокопродуктов, яиц, масла растительного и  жиров, но 
в то же время есть излишек по хлебу.

Из вышесказанного можно заключить, что с изменением продуктового набора ор-
ганизация рационального питания не была осуществлена. Но если мы сравним разни-
цу отклонений за 2006 и 2013 гг., то увидим, что в целом набор продуктов по количест-
ву приближается к рациональному минимальному набору и питание становится более 
сбалансированным по основным макро- и микроэлементам.

В целях развития системы социального питания населения Российской Федерации 
необходимо решить следующие вопросы правового регулирования:

во-первых, социальное питание находится в  сфере интересов нескольких минис-
терств Российской Федерации – сельского хозяйства и труда и социальной защиты;

во-вторых, отсутствует нормативно-правовая база для регулирования и контроля 
организации услуги социального питания как в целом по Российской Федерации, так 
и в субъектах РФ;
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в-третьих, не разработаны критерии для определения категории граждан, которые 
должны быть обеспечены социальным питанием.

На основании вышеизложенного можно сформулировать вывод, что вопросы соци-
ального питания и обеспечения населения рациональным питанием являются страте-
гическим приоритетом в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого 
развития экономики Российской Федерации. Таким образом, для совершенствования 
системы социального питания в России необходим комплексный и последовательный 
подход к развитию нормативной правовой базы и принятию управленческих решений.
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e�ergen�e; t�e �tate; �u���a’� de�t�ny.

Summary. �e �a�er �r��e� �nde�endent e�ergen�e �f t�e �u���a’� �tate���d. �e aut��r �ugge�t� 
d���d�ng �u���a’� ���t�ry �nt� �e�en �er��d� �tart�ng fr�� ���g�r�d �u� t� ��dern �u���a.
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The Authority and the Opposition in the Days of Civil War  
in the East of Russia: Contemporary Russian Historiography
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Summary. �e art��le re�eal� t�e e��lut��n �f ���ent�fi� ��e�� �f ��nte���rary ���t�r�an� �n t�e 
�r��le� �f ��nfr�ntat��n �et�een t�e aut��r�ty and t�e ������t��n �n t�e �er��d �f t�e ����l �ar �n ��-
�er�a. �e aut��r� analyze t�e �et��d�l�gy and ��n�rete re�ult� �f t�e �tud�e� underta�en �y ��nte���-
rary ���t�r�an�. �e a��e���ent �f t�e ��nfr�ntat��n �r��e��e� �et�een t�e aut��r�ty and t�e ������t��n 
ga�n� �art��ular ��gn�fi�an�e ��n�e �t all��� ��n���nt�ng t�e rea��n� f�r ����l �ar� �f t�e �re�ent.
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The Origins of Social Dangers in the Era of Modern Russian Transformations
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Summary. �e �au�e� �f ����al danger� �ften refer t� t�e �����nat��n �f �u�l�� and natural ��e-
n��ena and �r��e��e�, ����� under �erta�n ��nd�t��n� �an ���late t�e �ta��l�ty and �e�ur�ty �f ����al 
de�el���ent. Ident�fi�at��n �f �u�� �au�e� ena�le� u� t� ant����ate ��tuat��n� �f t�at ��nd and �n a t��ely 
�anner ta�e a��r��r�ate �ea�ure� t� �re�ent and el���nate t�e�. In t�e XXI �entury t�ere a��eared 
ne� �au�e� ����� �ay g��e ��rt� t� ���erful de�tru�t��e �r��e��e�, yet at �a�e t��e �any �f �ld �an-
age�ent �et��d� �tay �n t�u� lead�ng t� t�e �re�er�at��n �f  ����al danger�. �e l�ng-ter� �ntere�t� 
�f �u���a requ�re t�e adju�t�ent �f t�e ��ur�e �f ref�r�� �� a� t� en�ure t�e �r��r�ty �f ��n��l�dat�ng 
�ntere�t�, feel�ng� and att�tude� a��ng �ar��u� ����al gr�u��.
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Conceptual Bases of Regional Securities Market Formation 
and Development

by Irina G. Gorlovskaya and Andrey A. Miller

Key words: �e�ur�t�e� �ar�et; reg��nal �e�ur�t�e� �ar�et.
Summary. �e art��le d�ell� u��n t�e �r��le� �f �dent�fi�at��n �f reg��nal �e�ur�t�e� �ar�et l���t�, 

����� �t� ��ntent, ta��� and g�al�, r�le �n t�e �et �f e��n���� �y�te��. ��n�e�tual �a�e� �f f�r�at��n 
and de�el���ent �f t�e reg��nal �e�ur�t�e� �ar�et are ��n��dered. A��e���ent �f t�e O��� ��la�t’� �e-
�ur�t�e� �ar�et �� �arr�ed �ut, �u�je�t� and �e��an���� �f �nfluen�e are ��e��fied, and �er��e�t��e d�re�-
t��n� f�r reg��nal �ar�et de�el���ent are �nd��ated.
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Summary. �aza���tan �a� a��ng t�e fir�t ��� �tated t�e defi��en�y �n t�e �nternat��nal ��netary 

�y�te� �a�ed �n A�er��an d�llar, ��n�e t�e ��rld finan��al �r���� ����ed t�e need f�r u�grad�ng ex��t-
�ng finan��al �y�te� �r find�ng ��n�e�tually ne� ��del �f ��rld �rder. Many ��untr�e� and reg��nal 
�l��� de��ded t� e�ta�l��� t�e�r ��n �urren�y ����� ��ll �e �nde�endent fr�� d�llar rate. O����u�ly, 
t�e �r��e�� �f tran��t��n t��ard� a ne� �urren�y requ�re� funda�ental re�ear�� t� e�t��ate ��allenge�, 
ad�antage� and t��e.
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Summary. �e �a�er ��nta�n� t�e analy��� �f ��nfl��t �r��le�� �n t�e ���ue and ��r�ulat��n �f �e-
�ur�t�e� �n ter�� �f t�e �urrent leg��lat��n (de lege lata) and �r����ed ��ange� t� t�e ����l ��de �f t�e 
�u���an �ederat��n (de lege ferenda).
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re�ay�ent ��ur�e�.

Summary. �e art��le de���t� an aut��r�al treat�ent �f �an��ng r����, �n�lud�ng �red�t r��� ����� 
���l�e� ���r��er fulfill�ent �f ��l�gat��n� �y t�e ��rr��er. In add�t��n, rea��n� f�r a��earan�e �f �red�t 
r��� are �tud�ed and t�e�r �la���fi�at��n �� g��en.
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Evolution of the Concepts of Bank Marketing

by Yekaterina G. Shatkovskaya

Key words: �an� �ar�et�ng; �an��ng �r�du�t; ��n�e�t� �f �an� �ar�et�ng; need� �f t�e �red�t �r-
gan�zat��n’� �l�ent.

Summary. �e �a�er ��ara�ter�ze� ex��t�ng �ar�et�ng ��n�e�t� �n re��e�t �f t�e �red�t �rgan�zat��n 
a�t���ty. �e aut��r g��e� �er ��n defin�t��n �f �an� �ar�et�ng, �ut� f�r�ard and gr�und� a ����letely 
ne� �alue-�a�ed ��n�e�t �f �an� �ar�et�ng ����� target� �anage�ent �f t�e ��nfl��t� �f �ntere�t� ar��-
�ng �n relat��n� �f �an�� and t�e�r �l�ent� �n t�e �r��e�� �f �reat��n and real�zat��n �f a �an��ng �r�du�t.
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Indicative Control of the Day-to-day Performance of Line and Functional 
Managers in Company

by Valery Zh. Dubrovsky and Stanislav S. Borovikov

Key words: �nd��at��e ��ntr�l; �y�te� �f �nd��at�r�; �anel �f �nd��at�r�; e�aluat��n �f t�e �anager�’ 
�erf�r�an�e.

Summary. �e aut��r� ju�t�fy t�e r�le, �la�e and ��gn�fi�an�e �f �nd��at��e ��ntr�l a� a �et��d �y 
�ean� �f ����� enter�r��e a���e�e� �t� �a�n ta��� and g�al� �n �r�du�t��n and e��n���� a�t���ty. �e 
�a�er ��e��fie� t�e ��nd�t��n� f�r u��ng quant�tat��e �nd��at�r� a� t��l� �f �nd��at��e ��ntr�l. A� t�e ��-
je�t �f ��ntr�l t�e aut��r� ta�e t�e �erf�r�an�e �f l�ne and fun�t��nal �anager� ��� are re���n���le 
f�r a���e�e�ent �f ult��ate target� �f ����any a�t���t�e�. An exa��le �f �u�ld�ng a �y�te� and �anel 
�f �nd��at�r� t� exa��ne t�e ���ef eng�neer’� ��r��ng effi��en�y at �ndu�tr�al enter�r��e �� g��en.
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Industrial Production of the Intensive Upgrade Apparel Goods:  
Essence, Boundaries and Structure

by Viktor P. Ivanitsky and Mikhail S. Shcheglov

Key words: �ndu�try; �ndu�tr�al �r�du�t��n �f  �nten���e u�grade g��d�; �nten���e u�grade g��d�; 
enter�r��e� e��n�����; �y�te� a��r�a��; fa����n.

Summary. �e art��le define� and re�eal� t�e e��en�e �f t�e ��n�e�t “�nten���e u�grade g��d�”. On 
t�e �a��� �f  �y�te� a��r�a�� ��undar�e� and �tru�ture �f  �ndu�tr�al �r�du�t��n �f  �nten���e u�grade 
g��d� are �dent�fied.
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The Study of Employer Behaviour in Terms of Employment  
and Wages Allowing for the Unionization Rate:  

Practices of Ural Companies

by Yelena G. Kalabina and Larisa Sh. Arslanova

Key words: �arga�n�ng ���er �f �art����ant�; regre����n analy���; un��n�zat��n rate; �age�; e��l�y-
�ent.

Summary. ��ang�ng �n�t�tut��nal ��nd�t��n� and �urrent e��n���� ��tuat��n �n �u���a ne�e���tate 
t�e �n�e�t�gat��n �f t�e ���a�t �f end�gen�u� and ex�gen�u� fa�t�r� �n t�e �u��ne�� de�����n-�a��ng 
a��ut �age� and e��l�y�ent. �e un��n�zat��n rate and t�e ��ange� �n �arga�n�ng ���er �f t�e �art�e� 
de�er�e ��e��al attent��n. �egre����n analy��� ��ndu�ted �y t�e aut��r� all��ed �dent�fy�ng and �ea�ur-
�ng t�e ���t ����rtant fa�t�r� �nfluen��ng t�e �rgan�zat��n’� ��l��y �n re�unerat��n.
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Small and Medium-Sized Businesses in the Economy of Modern Russia
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Key words: ��all and �ed�u�-��zed �u��ne��e�; enter�r��e�; �u���rt; t�e �tate; entre�reneur�; ��er-
dl���� ��la�t.

Summary. ��all and �ed�u�-��zed �u��ne��e� �lay a  �u��tant�al r�le �n ��dern de�el���ent 
�f �u���a. �e �a�er deal� ��t� t�e �ar�ant� �f relat��n����� �et�een entre�reneur� and t�e �tate. Mea�-
ure� t� �u���rt ��all and �ed�u�-��zed �u��ne��e� �n t�e �u���an �ederat��n are �re�ented. �er��e�t��e 
�e��an���� t� �u���rt ��all and �ed�u�-��zed �u��ne��e� �n t�e ��erdl���� ��la�t are exa��ned.
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Summary. �e �a�er �y�te�at�ze� �et��d�l�g��al a��r�a��e� t� e�aluat��n �f �nn��at��n ��tent�al 
and effi��en�y �f  �nn��at��e a�t���t�e� at �ndu�tr�al enter�r��e�. �e a��r�a��e� �ay �e a��l�ed t� de-
te�t t�e trend� �f �nn��at��e de�el���ent and ��r� �ut �trateg�� alternat��e� f�r furt�er ���r��e�ent 
�f �r�du�t��n.
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Summary. �e �a�er exa��ne� reg��n’� ����al-e��n���� ��a�e a� a ��l��t�� ����lex �tru�ture. ���-
����l�t�e� t� u�e t�e t�e�ry �f fra�tal� �n reg��nal e��n��y are d���u��ed. �e �a��� f�r fra�tal analy��� �� 
defined �� a� t� e�aluate �urrent �tate and f�re�a�t t�e de�el���ent �f terr�t�r�e� �f �ar��u� ��erar����al 
le�el�. �a��ng reg��n� �f t�e Ural �ederal ���tr��t a� an exa��le regular�t�e� �f ��at�al d��tr��ut��n �f e��-
n���� a�t���t�e� are �tud�ed fr�� t�e �er��e�t��e �f fra�tal� a��r�a��.
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Summary. �e art��le l���� at t�e �r��le�� �f �at��fa�t��n �f t�e e��n��y de�and f�r ��r�f�r�e, 
�r��ar�ly at t�e ���alan�e �et�een �re�arat��n �f t�e ��e��al��t� �y �n�t�tut��n� �f ���at��nal edu�at��n 
and reg��nal e��n��y’� a�tual need f�r qual�fied �taff. �� ��l�e t�e �r��le�� t�e aut��r� �ugge�t en�an�-
�ng a�ade��� �lan� �y add�ng rel�a�le f�re�a�t� �f t�e de�and f�r ��r�f�r�e t� t�e�. �e art��le l��t� 
�et��d�l�g��al a��r�a��e� t� f�re�a�t�ng t�e degree �f �at��fa�t��n �f t�e reg��nal e��n��y’� de�and 
f�r ��r�f�r�e. A �ult�-fa�t�r ��del �f l�ng-ter� f�re�a�t�ng �� �r����ed, and �a�n �tage� �f �r�gn��-
t��at�ng a�t���t�e� are de��r��ed.
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Charity, Patronage, and Sponsorship as a Special Kind of Social Assisstance

by Alyona A. Strekalova

Key words: ����al ��l��y; ����al �e�ur�ty; ��ar�ty; �atr�nage; ���n��r����.
Summary. �e art��le ex�l�re� t�e ���ue� �f ��nte���rary �tate ����al ��l��y and �tud�e� real�zat��n 

��e��fi�� �f t�e ����al �e�ur�ty (a����tan�e) �y�te� a� �ne �f t�e t��l� �f ����al ��l��y. �art��ular attent��n 
�� �a�d t� t�e analy��� �f add�t��nal f�r�� �f ����al a����tan�e �u�� a� ��ar�ty, �atr�nage, and ���n��r���� 
����� �a�e an ����rtant r�le t� �lay �n ���r���ng t�e �elfare and �r���d�ng �erta�n l���ng �tandard� 
�f ��t�zen�.
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Summary. �e art��le ���er� and analyze� t�e �ey re�ult� and �nd��at�r� a���e�ed �y t�e M���O-
�U� �e��er �tate� dur�ng t�e �l��’� t�enty-year ���t�ry. �e dyna���� �f  �ntrareg��nal and f�re�gn 
trade �nfluen�ed �y t�e �ntegrat��n �r��e�� �� exa��ned. �e e��n���� �r���e�t� �f M���O�U� and 
reg��nal e��n���e� ��t� ����ara�le le�el �f �ndu�tr�al de�el���ent are ��n��dered.
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Evaluation of Motor Vehicles Efficiency in the System of Logistics

by Lyudmila G. Protasova and Yevgeny A. Korolyov

Key words: tran���rt l�g��t���; �arg� tran���rtat��n; effi��en�y; �nd��at�r� �f  ��t�r �e���le� �er-
f�r�an�e.

Summary. �e �a�er ex�l�re� �et��d�l�g��al a��r�a��e� t� t�e e�aluat��n �f ��t�r �e���le� effi-
��en�y �n t�e �y�te�� �f l�g��t���. �e ne�e���ty �f e�ta�l����ng a ��ngle �nd��at�r, a t�n-��l��eter �er ��ur 
(a un�t �f �ea�ure�ent equal t� t�e �e�g�t �n t�n� �f tran���rted �ater�al �ult��l�ed �y t�e nu��er 
�f ��l��eter� dr��en and ta�en f�r �ne ��ur �f ��r�) �� gr�unded. A��r�a��e� t� quant�tat��e a��e���ent 
�f d�fferent fa�t�r� �nfluen�e �n general effi��en�y �f t�e tran���rt �y�te� fun�t��n�ng are ��n��dered.

References: 1. B�l�����t�n�� �. �. A�r�raft de�el���ent �at��. M�����: O��r�ng�z, 1962. 2. �r�n G. 
�en��r analy��� �f net��r��. M�����: ���et���e rad��, 1978. 3. �r�n G. ��a���t��a – t�e �tudy �f ���-
�lex �y�te� �y ele�ent�. M�����: ���et���e rad��, 1972. 4. O�razt���a �. I., �uznet��� �. G., ���en���-
n���� �. B. �ng�neer�ng and e��n���� analy��� �f tran���rt �y�te��.. M�����: �au�a,1990.
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The Use of Logistics Methods to Modernize the System of Tool Supply 
at Industrial Enterprises

by Zinaida B. Khmelnitskaya and Yulia V. Nikiforova

Key words: �ntegrated enter�r��e; l�g��t��al d�re�t��n; l�g��t��al �et��d�; ����et�t��e ad�antage�; 
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Summary. �e �a�er l���� at t�e �nternat��nal ex�er�en�e �f �r�du�t��n and �u��ly �f t��l� (���l 
Manage�ent), ����� ����t��n� t�e �u��l�er a� a “te��n�l�g��al �ntegrat�r” ��� �� re���n���le f�r �er-
f�r��ng t�e te��n�l�g��al �r��e��, ��ntr�ll�ng ter�� �f del��ery, �la��ng �rder� t� t��rd �arty �anufa�-
turer� and ����et�t�r�, �anag�ng �n�ent�ry, tran���rt�ng g��d�, �r���d�ng �nf�r�at��n a��ut ex�end�-
ture, ��t���z�ng �u��ne�� �r��e��e� �n �rder t� �ee� t�e t�tal ���t �f re��ur�e� t� a �are ��n��u�. �e 
aut��r� �ugge�t u��ng t�e �r�n���le� �f l�g��t��� t� �u�ld an effi��ent �y�te� �f t��l �u��ly at �ndu�tr�al 
enter�r��e�.
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Improvement of the Methodology to Study  
and Forecast Reverse Logistical Flows

by Olga N. Zueva and Sergey S. Vdovin

Key words: re�er�e �����d�ty fl��; ��t�r �e���le�; ��n�u�er �r�te�t��n r�g�t�; re�er�e l�g��t���; 
f�re�a�t�ng; ����nen �a��.

Summary. �e �a�er �tud�e� re�er�e �����d�ty fl��� �n t�e ��r�ulat��n �f �a��enger �e���le�. �e 
art��le �re�ent� t�e aut��r�al treat�ent �f  t�e ��n�e�t “re�er�e l�g��t���”. �ere �� ��n��dered t�e �la�-
��fi�at��n �f re�er�e �����d�ty fl��� fr�� t�e ���ere� �f �tate regulat��n, �r�du�t��n and ��n�u��t��n. 
A �et��d�l�gy t� analyze and f�re�a�t t�e quant�ty �f re�er�e �����d�ty fl��� fr�� ��n�u��t��n �� 
�ugge�ted. �ere �� �dent�fied t�e �nterrelat��n �et�een �u�� �r�ter�a a� legal f�r� �f  trade enter�r��e, 
�rand �f ��t�r �e���le, date �f reque�t and �ale� �f �a��enger �e���le�. ��nally, t�e f�re�a�t �f t�e ��are 
�f re�er�e �����d�ty fl��� f�r near run �� �r�du�ed.
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Normative and Legal Regulation of the Social Nutrition System in Russia

by Yelena S. Godovykh

Key words: ����al nutr�t��n; �en���le nutr�t��n; f��d �e�ur�ty; ��n��u� �et �f f��d�tuff�; f��d rat��n.
Summary. Organ�zat��n �f ����al nutr�t��n �u����e� t�at da�ly f��d rat��n ���uld �n�lude all d�etary 

��neral� ne�e��ary f�r �u�an �rgan���. �e �a�er ex�l�re� t�e n�r�at��e and legal regulat��n �f t�e 
�u���an �ederat��n �n ��n��u� n�r�� �f t�e f��d�tuff� t�at are �n�luded �n ��n�u�er �a��et.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ  
«Известия Уральского государственного экономического университета»

Общие положения
Для публикации принимаются статьи в соответствии с тематикой журнала. Пред-

ставляемые материалы должны быть актуальными, иметь научную или практическую 
значимость и новизну.

Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в случае положительной реко-
мендации – редактируются. Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокра-
щения рукописи, имеющие редакционный характер и не затрагивающие принципиаль-
ных вопросов.

В случае направления статьи на доработку она должна быть возвращена в исправ-
ленном виде в максимально короткие сроки. К переработанной по замечаниям рецен-
зента рукописи необходимо приложить ответы автора на замечания рецензента, а так-
же пояснить все изменения, сделанные автором.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации, если они подготов-
лены в соавторстве с доктором или кандидатом наук.

Материалы, представляемые авторами в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи;
2) полная информация об авторах на русском и английском языках*;
3) ключевые слова на русском и английском языках;
4) аннотация на русском и английском языках;
5) пристатейный библиографический список на русском и английском языках;
6) фотографии всех авторов;
7) файлы всех указанных материалов на дискете или ��.

* Информация об авторе должна содержать: фамилию, имя, отчество автора; ученую сте-
пень; ученое звание; должность; организацию, которую представляет автор; адрес организа-
ции; контактный телефон (с указанием кода города); e-�a�l. Адрес организации указывается 
в последовательности: почтовый индекс, страна, город, улица, дом.

Вся указанная информация подлежит публикации. 

Требования к оформлению рукописи 
Максимальный объем статьи – не более 10 страниц формата А4 с полями по 2 см. 
Текст должен быть набран через полтора интервала, размер шрифта – 14, гарниту-

ра – ���e� �e� ���an. 
Все страницы рукописи следует пронумеровать. 
Каждая таблица должна быть озаглавлена, рисунки снабжаются пояснительной 

подписью. 
Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте.
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-белое 

воспроизведение.
Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками.

Требования к электронной версии
Файлы передаются на дискете либо пересылаются по электронной почте.
В состав электронной версии должны входить:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке и содержащий в ука-

занном порядке:
1) сведения об авторах на русском языке;
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2) ключевые слова на русском языке (10−15 слов);
3) аннотацию на русском языке (около 600 знаков);
4) название статьи на русском языке;
5) текст статьи;
6) библиографический список на русском языке.
2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском языке и содержащий 

в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
2) перевод названия статьи на английский язык;
3) перевод ключевых слов на английский язык;
4) перевод аннотации на английский язык;
5) перевод библиографического списка на английский язык.
3. Файлы с фотографиями авторов. Каждый файл должен быть озаглавлен фамили-

ей автора. К публикации принимаются файлы в форматах J��G или �I�� с разрешени-
ем 300 d�� (точек на дюйм), допускается 200 d��.

Рукописи, в которых не выполняются данные требования, возвращаются авторам.
Плата за публикацию статей аспирантов не взимается.
Авторские гонорары редакцией не выплачиваются.

Одновременно со статьей в редакцию представляется заполненный лицензионный 
договор в двух экземплярах. Бланк договора размещен на сайте «Наука УрГЭУ» (���en�e.
u�ue.ru).

Прием статей:
Уральский государственный экономический университет
620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 366
Белоусова Елизавета Александровна
Телефон: (343) 221-26-33
e-�a�l: j�urnal@u�ue.ru



Выпускается как продолжающееся научное издание  
с определенной периодичностью и следующими рубриками:

Экономическая теория
Теория хозяйствования
Прикладная экономика
Экономическая история

Финансы и финансовоинвестиционный механизм
Мировая экономика

Региональная и муниципальная экономика
Экономика природопользования

Экономическая синергетика
Логистика

Маркетинг и реклама
Человек в новой экономике

Теория управления
Экономика образования

Продовольственная безопасность
Философия и социология
История и современность

В лаборатории ученого
Дискуссионная трибуна

Вести научных школ
Портрет ученого (юбилейная рубрика)

Университетская информация 
Былое

Рецензии 

 

Наш адрес: 620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 221-26-33

Электронный адрес: �tt�://���.�z�e�t�a.u�ue.ru
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